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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.01.2019 г.
XXIV Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
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Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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УДК 1

ПОЧЕМУ МНОГОМЫСЛИЕ ЛУЧШЕ
МНОГОЗНАНИЯ?
Володикова Валерия Алексеевна,
Куликовский Михаил Константинович
Студенты
Калужский филиал ФГОУ ВО "Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации"
Аннотация: Авторы в статье рассматривают фразу, сказанную древнегреческим философом Демокритом относительно многомыслия и многознания, проведен детальный анализ, рассмотрено многообразие и целостность ключевых моментов в затрагиваемой проблеме.
Ключевые слова: философия, философские высказывания, Демокрит, многомыслие, многознание.
WHY IS MULTI-THINKING BETTER THAN MULTIPLICATION?
Volodikova Valeria Alekseevna,
Kulikovsky Mikhail Konstantinovich
Abstract: The authors in the article consider the phrase spoken by the ancient Greek philosopher Democritus
regarding many-sidedness and multiplicity, carried out a detailed analysis, considered the diversity and integrity of the key points in the problem concerned.
Key words: philosophy, philosophical utterances, Democritus, big-mindedness, multi-knowledge.
В современном мире очень много проблем окружает людей, плохо это или хорошо, вопрос сложный, однако в самых любых ситуациях нужно уметь находить правильное решение проблемы. Никто
никогда не знает, какие сложности и трудности ему уготованы. На 50% жизнь человека зависит от человека, а на 50% - от судьбы. И если то, что уготовано судьбой мы не в силах изменить, то наши решения мы можем контролировать. Нужно уметь анализировать ситуацию, иными словами необходимо
мыслить.
Прежде чем начнем анализировать цитату знаменитого древнегреческого философа Демокрита
Абдерского, постараемся разобраться в понятиях «Многомыслие» и «Многознание».
Слово многомыслие образовано из двух слов: «Много» и «Мыслить». Можно справедливо считать,
что человек обладающий многомыслием часто размышляет по тому или иному поводу. Иными словами,
человек думает. От сюда следует простой вывод, что многомыслие – умение применять основные знания.
Говоря о многознании, образованному из двух слов: «Много» и «Знать», стоит отметить, что рано
или поздно человек может запутаться в своих же информационных дебрях, и в ситуации, где стоило б
немного поразмыслить, не прибегая к этому и основываясь только на знании, может оказаться не в
лучшем положении. Стоит вспомнить мудрые слова древнегреческого философа Гераклита: «Многознание уму не научает».
Многознание – просто совокупность информации, которая чётко засела в голове и человек всё
делает, как по шаблону, а когда человек имеет много мыслей, идёт процесс развития, но никак не деXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

12

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

градации. Много знать - не значит быть умным, в наше время куда важнее правильно и рассудительно
мыслить, принимать решения за счёт воображения, а не определённых знаний. Можно сказать, что оба
варианты необходимы человеку, тогда он будет полноценно образован.
Накапливая информация, различные факты – т.е. знания, человек ими будет владеть и рано или
поздно воспользуется. Но если он сам будет создавать для себя ту или иную информация, либо же делать выводы исходя из анализа определенного предмета или действия, то тогда он сможет не только
воспользоваться этими знаниями, но и активно подискутировать, пообсуждать, а возможно и привнести
что-то новое. Знания могут быть у каждого, а мысли нет.
Возможно «Многомыслие» и «Многознание» в словах Демокрита являются не степенью количества, а степенью разносторонности мысли и знаний. Иными словами человек способен мыслить на совершенно различные темы и соответственно знать много из совершенно разных сфер.
Обобщая вышесказанное можно сделать хорошее замечание, что умение мыслить приводит к
приобретению знаний, а также к их дальнейшему развитию, посредством анализа, а имея только знания, человек будет способен думать только в строго установленных рамках, перейти которые не сможет.
Разберемся на примере, почему же мыслить намного лучше, чем знать.
На жизненном пути человека есть такой период, в котором от него мало что зависит. Это школьные годы. Именно на этом временном промежутке человек, в данном случае ребенок, изучает и познает мир. Обратим внимание, что открыв школьные учебники, поражает удивительное желание составителей вовлечь ребенка уже с первого класса к многознанию. Учитель вынужден следовать этой странной логике и идти в русле выбранного им учебного комплекса, программы, требований почти сумасшедших стандартов. В последствии ребенка ждут экзамены (ЕГЭ и ОГЭ), так же выстроенных на понуждении ребенка к многознанию. Дети, обремененные страшным массивом информации, не наученные никак многомыслию, умению применять основные знания, путаются и могут с треском все провалить.
На данном примере отчетливо наблюдается картина, как современная система образования губит, казалось бы, самое священное, что есть у человека – его мысли.
Что бы до конца быть уверенным, что стремиться нужно именно к многомыслию, а не многознанию, приведем ещё один пример.
Предположим, что на семинарском занятии по философии, преподаватель спрашивает у студента вопрос, над которым нужно сперва задуматься и поразмышлять, чтобы прийти к верному ответу,
либо придумать свой, не менее логичный ответ. Однако у студента нет стремления к многомыслию, но
при этом он может спокойно заучивать целые книги. В данной ситуации, студент, не зная ответа на вопрос, не сможет прийти к верному решению.
Таким образом мы наглядно можем заметить, что порой не нужно заучивать некую информацию,
гораздо важнее суметь прийти к ней самому. Если не уметь распоряжаться своими знаниями, то в них
можно легко запутаться, запутать других и не найти верного исхода сложившийся проблемы.
Вышесказанное лишь подтверждает фразу древнегреческого философа Гераклита, что многознание уму не научает.
Какой же можно сделать вывод по всему выше сказанному? Чтобы знать, нужно уметь мыслить.
Мысли приводят к знаниям. Мысли заставляют человека думать, анализировать, что в целом приводит
к развитию. Стремясь к многомыслию, мы невольно приходим и к многознанию, однако если не уметь
мыслить, в конечном итоге это приведет к когнитивному диссонансу. Вспомним слова Сократа: «Если
ты будешь любознательным, то будешь много знающим». Любознательность подразумевает многомыслие. Если бы человек не задумывался, например: «А как это работает? Почему это так? Откуда это
взялось?», то он и не был бы любопытным. А это ещё раз доказывает, что многомыслие порождает
многознание.
Стоит отметить, что в современных реалиях люди забывают думать и мыслить, они лишь что-то
знают, но куда приведут эти знания, если человек не может осмыслить то, что о знает?
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Киселева Оксана Александровна
Старший эксперт отдела кадров и делопроизводства
Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района
г.Одинцово, Московская область
Аннотация. Развитие системы среднего образования на муниципальном уровне обусловлено обоснованием управленческих решений с принятием конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие
муниципальной системы образования. Одним из главных условий совершенствования системы развития среднего образования является специально организованная система управления, а именно органы
власти, контролирующее образование, что в целом должно в значительной мере удовлетворить запросы и потребности населения, что позволит развить систему среднего образования и усовершенствовать условия для осуществления образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
Ключевые слова: развитие, качество системы среднего образования, участники образовательного
процесса, одаренные дети, рекомендации в системе среднего образования.
DEVELOPMENT OF SECONDARY EDUCATION AT THE MUNICIPAL LEVEL
Kiselyova O.A.
Annotation. The development of the secondary education system at the municipal level is due to the justification of management decisions with the adoption of specific measures aimed at the further development of the
municipal education system. One of the main conditions for improving the system of development of secondary education is a specially organized system of management, namely the authorities that control education,
which in General should largely meet the needs and requirements of the population, which will develop the
system of secondary education and improve the conditions for the implementation of the educational process
in accordance with modern requirements.
Keywords: Development, quality of the secondary education system, participants of the educational process,
gifted children, recommendations in the secondary education system.
Районы Подмосковья насыщены инновационными общеобразовательными учреждениями, что
требует от нас конкурентоспособности в образовательном муниципальном пространстве и определяет
миссию Одинцовского муниципального района: дать уверенность в будущем, обеспечивая качественное развитие системы среднего образования.
Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, достаточный уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все это сделало
школу востребованной учащимися и их родителями в последние годы.
Контингент учащихся и родителей имеют высокий уровень притязаний к образованию и воспитаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию.
В преддверии нового учебного года было проанализированы результаты деятельности и определены задачи, которые предстоит решать исходя из государственных приоритетов и актуальных потребностей общества. Выделим, что долгосрочной целью образования остается развитие системы образования среди старшеклассников, а главной задачей нового учебного года – движение в этом
направлении.
Сравнительный анализ социально-демографического паспорта школ за последние 3 года показывает, что микросоциум характеризуется одним из важных признаков: только 37% контингента родителей способны глубоко изучить способности и склонности своего ребенка, осознанно прогнозировать
его будущее развитие, активно сотрудничать со школой.
Развитие системы среднего образование – это образование повышенного уровня с усложненной
программой, направленной на индивидуальную творческую самореализацию ученика через его продуктивную образовательную деятельность, т.е. деятельность, предусматривающую создание учеником
образовательных продуктов, это, вместе с тем, образование общекультурного направления.
Целью политики общеобразовательных учреждений в области развития системы среднего образования является создание и реализация оптимальной системы в условиях образовательной программы, приводящей к достижению образовательных результатов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и образовательными запросами общественности.
Образовательные программы школ ориентирована на то, чтобы обеспечить продвижение детей
в областях: естественно – научной, технической, а также гуманитарной, как сопутствующей.
Целью учебной деятельности является не просто сообщение и формирование знаний, но и превращение знаний в инструмент творческого освоения мира.
Педагогический коллектив считает приоритетным направлением деятельности повышение развития системы среднего образования. Использование новых информационных технологий позволяет
сделать прогноз, каким должно быть качество системы среднего образования, и определить, достигли
ли мы того уровня, который предварительно спрогнозирован.
Анализ графика качества образования в школах показывает, что качество образования в основной школе составило 65%, в старшей – 72%.
Перспективы развития системы среднего образования на муниципальном уровне Одинцовского
муниципального района:
1. Формирования информационного банка школ с целью стандартизации работы с информацией, минимизации времени подготовки, сбора, передачи, обработки и использования информации о состоянии образовательного пространства.
2. Для прогнозирования дальнейшего развития школ, управления развитием системы среднего
образования по результатам совершенствования системы среднего образовательного мониторинга как
контролирующей технологии.
3. Формирование основы единой системы информационного и научно-методического обеспечения развития средней образовательной системы школ.
4. Повышение ИКТ – компетентности и ИКТ – грамотности педагогического и административного состава образовательных учреждений, повышение педагогической компетентности, расширение педагогического опыта за счет сетевого профессионального общения.
А). Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности, с 27% до 80%.
Б). Увеличение количества участий обучающихся с докладами на конференциях и олимпиадах.
Привлечение к сотрудничеству ВУЗОВ в области развития системы среднего образования.
5. Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации
об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и родителей.
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6. Повышение эффективности имеющихся и освоение новых информационных и коммуникационных средств сопровождения государственного образовательного стандарта общего образования и
осуществление их интеграции с традиционными средствами обучения.
7. Расширение связей с учреждениями дополнительного образования, педагогическими вузами
г.Москвы и Московской области, включение родителей как участников информационного образовательного пространства.
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В предшествующем учебном году уделялось особое внимание выполнению государственной
программы и стандартов образования, использованию информационных и тестовых технологий, подготовке старшеклассников к сдаче ЕГЭ, поиску эффективных методов работы с учащимися на уроках,
повышению профессионального уровня педагогов, обобщению передового опыта коллег.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

17

Средний возраст
56
54
52
50
48
46
44
42
40

54

2016-2017

45

45

2017-2018

2018-2019

Рис. Средний возраст педагогических работников общеобразовательного учреждения
Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав коллектив старается пополнятся молодыми кадрами, но не настолько как требует социум.
Обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают участие в мониторингах проводимых системой СТАТГРАД и РЦОИ. В предшествующем учебном году все учащиеся 9 и 11 классов писали диагностические и тренировочные работы, предлагаемые системой СТАТГРАД по русскому языку
и математике. Для учеников были предложены работы РЦОИ. Результаты диагностик представлены на
сайтах РЦОИ и СТАТГРАД.
Приоритетными направлениями развития системы среднего образования на муниципальном
уровне в районе являются:
-Отношение к одаренным детям как к главному ресурсу инновационного развития района;
-Использование проектно-исследовательских технологий и информационно- коммуникационных
технологий;
-Развитие учительского потенциала;
-изменение методов, технологий обучения, способствующих формированию практических умений
и навыков анализа информации, самообразованию учащихся;
-формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во внеурочной
деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального
образования, реализации индивидуальных творческих запросов;
Совершенствование материально-технической базы школ для осуществления современного образовательного процесса
- Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Развитие и внедрение системы оценивания достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС в основной школе.
- Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном
районе Московской области», Подпрограмма «Одаренные дети Одинцовского муниципального района
Московской области».
- Муниципальная экспериментальная площадка по теме: Организация научно-методического сопровождения ФГОС на ступени основного среднего образования.
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УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Соловьева Галина Геннадьевна,
учитель биологии

Милютина Светлана Викторовна
учитель физической культуры
МБОУ г.Астрахани «СОШ №28»
Аннотация: статья описывает основные факторы успешной организации валеологического воспитания
на уроках биологии и физической культуры, принципы его организации и средства мониторинга его результативности.
Ключевые слова: валеология, биология, физическая культура, ЗОЖ.
PEDAGOGICAL ASPECTS OF VALEOLOGICAL TRAINING AT LESSONS OF BIOLOGY AND PHYSICAL
CULTURE IN MODERN SCHOOL
Solovyova Galina Gennadyevna,
Milyutina Svetlana Viktorovna
Annotation: the article describes the main factors of successful organization of valeological education in biology and physical education classes, the principles of its organization and the means of monitoring of its effectiveness.
Key words: valeology, biology, physical culture, healthy lifestyles.
Последние исследования состояния здоровья школьников показывают, что уже к окончанию первой ступени обучения около 70% детей имеют множественные функциональные нарушения, среди которых можно отметить частые случаи отклонений со стороны костно-мышечной системы, органов пищеварения, системы кровообращения, заболевания лор-органов. Часто отмечаются нарушения нервно-психического здоровья, возрастание аллергопатологии. К концу обучения в школе отмечается значительное ухудшение состояния здоровья школьников – к этому времени большинство функциональных расстройств переходят в хроническую патологию. К сожалению, ежегодно отмечается рост количества подростков с вредными привычками (распитие алкоголя, курение). Все эти факторы свидетельствуют о необходимости валеологического воспитания именно среди школьников, поскольку данный
период жизни является фундаментом для будущего здоровья человека.
Наука валеология изучает оптимальное приспособление организма к условиям внешней среды,
деятельности людей под их влиянием, взаимосвязи психического, физического, нравственного и сомаXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тического здоровья. Как показывает практика, не всегда является возможным внедрение отдельной
дисциплины в учебный процесс, поэтому школе необходимо делать акцент на возможности таких
предметов, как биология и физическая культура.
На этих уроках происходит непосредственное формирование валеологической грамотности учащихся путем передачи знаний о физическом, психическом и духовном здоровье, о строении тела человека, о взаимодействии человека с окружающим его миром, получают навыки по уходу за своим телом,
навыки прогнозирования своего состояния, узнают способы управления физическим и психическим состоянием.
Существует несколько факторов, определяющих успешность валеологического воспитания. К
ним можно отнести: ценностную мотивацию учащихся, особенности семейного воспитания, валеологический подход к учебному процессу, оздоровительную работу в школе, систематические занятия учащихся физической культурой, спортом, туризмом, противодействие распространению вредных зависимостей. Рассмотрим их подробнее.
Для освоения учащимися знаний в области валеологии большое значение имеет ценностная мотивация личности, на формирование которой влияет множество факторов: общественное мнение, технология учебно-воспитательного процесса, личность педагога, семейное воспитание. Отдельного внимания заслуживает именно влияние родителей, поскольку именно оно делает воспитание целостным.
Именно поэтому необходимо вести разъяснительную работу среди родительской общественности,
осуществляемую в рамках родительских собраний, семинаров, консультаций, лекториев. Это будет
способствовать организации ЗОЖ в семье, а это, в свою очередь, положительно отразится на здоровье
и учащихся, и их родителей.
Система современного образования также должна предусматривать валеологический подход к
учебному процессу. Под этим подразумевается системная организация таких элементов, как: валеологически обоснованное расписание уроков, грамотное построение урока с точки зрения физиологии, педагогически рациональная организация уроков, активные методы обучения, соблюдение санитарногигиенических норм для помещений, создание и поддержание благоприятной психологической атмосферы, оптимальное сочетание субъект-субъектных и объект-объектных отношений.
Важной частью валеологического воспитания является оздоровительная работа как в стенах
школы, так и за ее пределами. Она должна предусматривать реализацию практических мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья как учащихся, так и учителей. В этом направлении в школах осуществляется оздоровление школьников средствами физической культуры и спорта,
профилактической медицины и гигиены, социально-психологической коррекции и реабилитации. Здесь
также возможно сотрудничество со специалистами медицинских учреждений. Необходимо отметить
особое значение внеурочной деятельности в этом направлении: уроки и дни здоровья, индивидуальные и групповые беседы, лекции, семинары, «круглые столы», классные часы, встречи с врачами, работниками физической культуры и спорта.
Для успешной организации валеологического воспитания в современной школе также необходимо выполнение следующих требований: во-первых, необходимо четко определять цель и задачи валеологического воспитания. Они должны быть направлены на формирование понятия «здоровый образ
жизни» у учащихся, а также повышать общую культуру учеников и обучать их разнообразным приемам
саморазвития. Во-вторых, важно выделять основную и дополнительную составляющие курса биологии,
которые способствуют реализации задач валеологического воспитания. В-третьих, важно регулярно
осуществлять мониторинг результатов формирования ЗОЖ школьников, коррекцию процесса по его
результатам. Для этого используются специальные методики, позволяющие, например, оценить уровень знаний о правильном питании, распорядке дня, ежедневных физических упражнениях и т.д. (проводит учитель биологии), а также дневники тренировок для оценки практических действий по улучшению состояния организма (мониторинг ведет учитель физической культуры). Наконец, в-четвертых,
уроки физической культуры и биологии должны быть включены специальные педагогические методы и
приемы, которые обеспечивают эффективность процесса валеологического воспитания. Они делятся
на три группы:
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1. Первая группа методов способствует формированию валеологического сознания, ответственности за свое здоровье. Они включают в себя убеждение, пример, беседу и др.
2. Вторая группа методов касаются организации учебно-воспитательного процесса. К ним можно отнести практические методы формирования динамических стереотипов (посадка за партой, соблюдение дисциплины на уроке, проветривание аудитории, предупреждение перенапряжения зрения, выполнение санитарных и гигиенических требований). При их формировании учитель может использовать
разнообразные условные раздражители (такие как пример, поощрение и пр.)
3. Третья группа методов включает в себя практические здравосозидательные, применяемые и
на уроках, и во внеурочной деятельности. Она включает физкультминутки, смену видов деятельности,
смену методов преподавания, организацию активного отдыха в перерывах, спортивные соревнования
и т.д. Эта группа также включает обучающие семинары для ученической и родительской аудитории.
При выборе методов и приемом работы с учащимися педагогическая валеология рекомендует
опираться на ряд принципов:
 Принцип природосообразности (при котором система воспитания должна выстраиваться в
соответствии с законами развития детей).
 Принцип уникальности личности (необходимо развивать уникальность и неповторимость
каждого ребенка, развивать его сильные качества).
 Принцип неопределенности (предполагает отказ от готовых знаний в образовании).
 Принцип проектировочного образования (при котором каждая деятельность детей начинается с анализа ситуации, целеполагания., планирования будущей деятельности, затем переходит непосредственно к реализации деятельности и заканчивается анализом ее результатов).
И, наконец, важная роль в повышении эффективности валеологического воспитания отводится
самому педагогу. Его усилия в этом процессе должны быть направлены на формирование активной
жизненной мотивации на ведения здорового образа жизни, обучение детей основам ЗОЖ, в том числе
и на основе личного примера.
Таким образом, формируя ценностную мотивацию учащихся, учитывая особенности семейного
воспитания, применяя валеологический подход к учебному процессу, проводя оздоровительную работу
в школе и являясь личным примером, педагог сможет значительно повысить эффективность валеологического воспитания современных школьников.
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детьми с СДВГ, подходы к организации их обучения.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF WORK WITH CHILDREN WITH HYPERDYNAMIC SYNDROME IN
ELEMENTARY SCHOOL
Topesova Zhanyl Umargalievna,
Dyusimbieva Svetlana Azhmuratovna,
Bektenova Dinara Asylgalievna
Annotation: the article describes the main factors that determine the work of a primary school teacher with
children with ADHD, approaches to the organization of their education.
Key words: attention deficit hyperactivity disorder, primary school.
Синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ) является одним из самых распространенных психоневрологических расстройств. Он обуславливает нарушения поведения и трудности в
обучении в младшем школьном возрасте, проблемы во взаимоотношениях с окружающими, способствует формированию заниженной самооценки. Очень часто дети с гиперактивным синдромом довольно сообразительны, быстро усваивают новую информацию, обладают неординарными способностями.
Последние исследования, основанные на тесте Векслера, показали, что по общей осведомленности и
объеме простых знаний дети с гиперактивностью не отличаются от здоровых ровесников. При этом такие показатели, как умение строить умозаключения, навыки применения социальных норм и правил,
самостоятельность, долговременная слухоречевая память, ниже нормы. У гиперактивных детей могут
проявляться трудности в выделении существенных признаков предмета, в различении предметов в
рамках одной группы, в актуализации образа по слову, в пространственном восприятии, зрительной и
предметной памяти. Все эти факторы не могут не отражаться на процессе обучения, они должны обязательно учитываться педагогом при выборе методов и форм работы с детьми в начальной школе.
С какими трудностями сталкивается учитель, в классе которого учится ребенок с СДВГ? Первая
из них – это выявление таких детей. Здесь мнения педагогов разделились на два лагеря: одни считают,
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что СДВГ – это всего лишь выдумка, а поведение таких детей обусловлено невоспитанностью, другие
«приписывают» этот диагноз каждому второму хулигану класса. Конечно, постановка такого серьезного
диагноза – работа специалистов в области психологии и медицины, тем не менее у педагога есть возможность осуществлять первичное наблюдение, дать совет обратиться к специалисту к врачу и т.д. Но
даже опытному учителю может быть сложно отличить, например, невнимательного ребенка от гиперактивного. Невнимательные дети характеризуются следующими чертами: нестабильное внимание во
время выполнения заданий учителя, допущение ошибок из-за небрежности, сложности в следовании
инструкциям, невыполнение заданий до конца, трудности в самоорганизации, трудности в сохранении
длительного умственного напряжения, частая потеря вещей, легкая отвлекаемость, забывчивость. В то
время как у гиперактивных детей наблюдаются частые беспокойные движения, невозможность усидеть
на месте, бесцельная двигательная активность, нахождение в состоянии «постоянного движения»,
болтливость. Помимо наблюдения для первичного диагностирования может использоваться методика
выявления синдрома дефицита внимания с применением таблиц Д. Векслера, Д. Забрамной.
Что же делать, если диагноз подтвердился? Мировая междисциплинарная практика предусматривает такие направления работы с ребенком с СДВГ в начальной школе:
1. Подготовка учителей начальных классов проактивным формам педагогики.
2. Объединение усилий педагогического коллектива с усилиями родителей.
3. Формирование у учащихся навыков контроля своего поведения, управления гневом, сдерживания агрессии.
4. Профилактика академического отставания и повышение образовательной компетентности
детей с СДВГ.
5. Повышение уровня уважения детей среди одноклассников.
Основной задачей учителя становится создание специально режима для гиперактивных детей,
включающего коррекционные виды медицинского, психологического и педагогического сопровождения.
Психологи Е.К. Лютова и Г.Б. Монина разработали правила, которым должны руководствоваться педагоги [1]:
1. Осуществляться процесс обучения в первой половине дня, проверять знания учеников с
СДВГ в начале урока.
2. Сократить рабочую нагрузку ребенка, соотносить объем учебного материала с его объемом
внимания, уменьшение объема рукописных текстов (посредством использования рабочих тетрадей,
онлайн упражнения).
3. Разбивать работу на частые, но короткие периоды. Применять физкультминутки, менять виды деятельности.
4. На первых этапах работы не следует предъявлять высоких требований к аккуратности
оформления работы с целью формирования чувства успеха.
5. Определить место посадки ребенка в классе ближе к педагогу.
6. Осуществлять легкий тактильный контакт.
7. Проговаривать с ребенком те или иные действия заранее.
8. Инструкции для ребенка должны быть короткими, четкими и конкретными.
9. Необходимо тщательно продумать гибкую систему наказаний и поощрений.
10. Осуществлять поощрения, не откладывая на будущее.
11. Предоставлять ребенку возможность выбора, обучение навыкам планирования своей деятельности.
Тем не менее, наиболее важным условием повышения эффективности работы с детьми с СДВГ
в начальной школе мы считаем включение в работу с ними методов и приемов, повышающих интерес к
обучению и способствующих результативному взаимодействию учителя и школьников. Чередование
видов деятельности, выполнение творческих работ, индивидуальный подбор заданий, использование
элементов геймификации – все это позволяет максимально учитывать индивидуальные и возрастные
особенности даже в условиях классно-урочной системы, помочь повысить учебную мотивацию. Одним
из приемов для формирования мотивационной обусловленности обучения является предоставление
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

возможности выбора форм выполнения домашнего задания.
Например, при изучении темы «Правописание парных согласных» учащиеся могут выбрать одну
из следующих форм: традиционное упражнение из учебника, поиск примеров по теме в литературных
произведениях, изучаемых в этот период времени, составление рассказа на заданную тему, запись рецепта приготовления любого блюда с обязательным использованием слов с парными согласными. По
окончании выполнения можно оформить выставку с интересными рецептами и рассказами, обсудить
лучшие из них, выяснить, с какими трудностями столкнулись дети, выбравшие те или иные формы домашнего задания. По итогам обсуждения учитель может использовать полученную информацию для
планирования дальнейшей деятельности на уроках.
При работе с материалами курса «Окружающий мир» учитель может задать не просто выучить
теоретический материал, но и составить 1-2 вопроса по теме, подготовить собственные ответы, сделать презентацию, оформить стенд и пр. Можно предложить учащимся подготовить небольшой практический эксперимент, доказывающий теоретический материал, например, о свойствах воды или почвы.
Для учащихся с СДВГ это может поспособствовать формированию заинтересованности в учебном
предмете, поскольку они могут воочию проследить связь между теорией и реальной жизнью.
В четвертом классе учащиеся могут принять участие в создании учебных материалов для более
младших школьников, это позволит им увидеть конкретную практическую направленность их учебной
деятельности и повысить собственную значимость.
Особенные характеристики учеников начальных классов с СДВГ могут затруднить для них процесс обучения и процесс формирования у них позитивной самооценки, в тоже время учет этих характеристик может стать основой для эффективного обучения, и ответственность за поиск методов обучения, раскрывающих потенциал этих учащихся, во многом лежит на педагоге.
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Abstact: The article discusses the value potential and methodology of the program of moral and spiritual education «Self-cognition», based on the eternal spiritual values, designed to actualize the humanistic potential of
the national education model in order to find answers to the challenges of the globalization era. The peculiarity
of the present stage in the development of the program is determined by the strengthening of its focus on the
implementation of the tasks of modernizing public consciousness and the spiritual revival of Kazakhstan's
society.
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Нуркеева Сатыгуль Сагындыковна
Аннотация: В статье рассматривается ценностный потенциал и методология программы нравственнодуховного образования «Самопознание», опирающейся на вечные духовные ценности, призванной актуализировать гуманистический потенциал национальной модели образования и найти ответы на вызовы эпохи глобализации. Особенность настоящего этапа в развитии данной программы определяется
усилением ее направленности на реализацию задач модернизации общественного сознания и духовного возрождения казахстанского общества.
Ключевые слова: модернизация, общественное сознание, ценностный потенциал, конкурентоспособность, прагматизм, национальная идентичность, культ знания, эволюционное развитие, открытость
сознания.
Each new stage in the development of society puts on the agenda the question of the main spiritual values and ideals. In the Message of the President N. Nazarbayev of 2017 «The Third Modernization of Kazakhstan: Global Competitiveness», the strengthening of the value potential of education is considered as a key
factor in the successful modernization of public consciousness[1].
The spiritual renewal of the nation implies the implementation of six areas of modernization under the
«Ruhani Zhangyru» program: competitiveness, pragmatism, preservation of national identity, the cult of
knowledge, evolutionary development and openness of consciousness [2].
The competitiveness of human capital is expressed in computer literacy, knowledge of foreign
languages, cultural openness, interfaith, and demand for every citizen of the country.
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Pragmatism is the opposite of wastefulness and parade of life. The culture of modern society is a culture
of moderation, wealth, not luxury, a culture of rationality.
The preservation of national identity is the careful preservation of national traditions and customs, language, music and literature.
The cult of knowledge – the desire for education and self-education.
Evolutionary development envisages a tremendous ideological, ideological work that society as a whole,
political parties and movements, the educational system must undertake.
Openness of consciousness as a direction of modernization implies an understanding of what is happening in the big world, the ability to learn from others.
The modern Kazakhstan education system is in the stage of dynamic renewal. The education system is
developing in the directions of increasing its differentiation, variability, integration of educational programs,
humanization and humanization of education.
Today,
most
educational
institutions
operate
in
the
mode
of
innovation.
For the republic in line with modern educational ideas it is promising to consider the so-called personalityoriented educational paradigm, which implies the productive development of the student, increasing the possibilities for the formation of personality, its adaptation in modern dynamic society.
The priority direction of the development of the national education system is becoming spiritual and
moral education, focused on the maximum disclosure of the personal potential of the person. Today, domestic
education fulfills one of the main priorities of the country’s development; it should ensure the development of
Kazakhstan through a culture-forming, integrating mission, through quality, globalization and humanization of
knowledge, which is possible only with a change in social consciousness and spiritual modernization.
The urgency of the tasks of modernizing public consciousness set by the country's leadership is due to
the fact that the value attitudes inherent in children's and youth mass consciousness today still largely contradict the interests of the development of the individual, family and state.
In this context, it is important to pay close attention to the value potential and methodology of the
program of moral and spiritual education «Self-cognition», which the famous Kazakhstan philosopher G. G.
Solovyova rightly called the key point of cultural and civilizational processes in modern Kazakhstan.
Moral and spiritual development and improvement of the personality is one of the key directions of the
educational policy of Kazakhstan; which successfully implements the National Center «Bobek» through its
mission to promote the development of the country's human potential through the program of moral and spiritual education «Self-cognition».
The peculiarity of the present stage in the development of the program of moral and spiritual education
«Self-cognition» is determined by the strengthening of its focus on the implementation of the tasks of modernizing public consciousness and the spiritual revival of Kazakhstan's society.
For the successful implementation of the tasks outlined by the leadership of the country, each
educational organization faces the task of becoming an educational system integrated into a broad social
environment.
The «Self-cognition» moral and spiritual education program provides for the creation in an educational
institution of an integral space for the spiritual and moral development of a person, which integrates the educational potential of the Self-cognition subject, the humanistic content of other disciplines, the value enrichment
of extracurricular activities, additional education, and work with parents and social partners.
In this educational space, on the basis of the «Self-cognition» moral and spiritual education program,
education is carried out, which we define from the standpoint of our program as follows: upbringing is a process of socialization of an individual, including the mastering by him of spiritual and moral values as the basis
of his world outlook, social experience, culture, his development as a personality, oriented towards selfknowledge and self-development, in an organized pedagogical system.
Thus, spiritual renewal of human consciousness is the success of the development of the educational
system of society. Today, education in Kazakhstan is «a fundamental factor in the success of a nation in the
future» and therefore one of the main tasks of teachers and university professors – to cultivate the value of
education and innovative thinking – should be solved through their purposeful work of educating highly eduXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cated, intellectual youth based on universal human, in the spirit of the new Kazakhstani patriotism and the national idea «Mangilik El».
It is safe to say that the program of moral and spiritual education «Self-cognition», based on the eternal
spiritual values, is designed to actualize the humanistic potential of the national model of education in order to
find answers to the challenges of the globalization era.
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Аннотация. Одной из проблем современного математического образования является проблема мотивации. Поэтому в центре внимания исследования – анализ результатов анкетирования школьников и
студентов по выявлению мнения о соответствии знаний школьной и вузовской математики.
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THE ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS TO STUDY
MATHEMATICS
Karasev Daniil Andreevich
Annotation. One of the problems of modern mathematical education is the problem of motivation. Therefore,
the focus of the study is the analysis of the results of a survey of schoolchildren and students to identify opinions on the compliance of knowledge of school and University mathematics.
Keyword. Mathematics education, questioning, learning problems, test the features.
Не приходится сомневаться в том, что важным ресурсом развития общества является математическое образование: «Успех нашей страны… зависит от уровня математической науки, математического образования… от эффективного использования современных математических методов» [1, с. 1].
Сегодня одной из проблем математического образования является проблема мотивации обучающихся.
На процесс обучения влияет множество факторов, которые можно разбить на группы: экономические,
социальные, психофизиологические и организацию процесса обучения [2, с. 62]. В рамках исследования рассмотрим влияние социально-экономических факторов на психологическую составляющую учеников.
Почему же внимание было обращено именно на эту проблему и как она связана с тем, что было
сказано выше? Это объясняется маленьким процентом остаточных знаний. Большинство выпускников
школ через пару лет могут не помнить фундаментальных понятий, изучаемых ими дисциплин. Либо не
обращать внимание на излагаемый материал под различными предлогами: «мне это в жизни не пригодится», «то, что надо, сам узнаю», «программа устарела» и т.п. И, от части они правы, т.к. система образования претерпела большие изменения за последние 30-50 лет. Если количество часов осталось
примерно на том же уровне, то, к сожалению, ушло такое важное направление, как «трудовое и проXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональное обучение», которое в среднем занимало 2ч/неделю, а в старших классах могло увеличиться до 3-4ч/неделю. Именно эта дисциплина формировала потребность к остаточным знаниям, уже
в школе дети понимали, для чего они изучают школьные дисциплины.
Для анализа удовлетворенности изучением математики было решено провести анкетирование
школьников и студентов, чтобы узнать, что таится в умах выпускников и какие мысли у поступивших на
первый курс студентов. Разница в возрасте их несущественна, но опыт перехода студента из одной
среды в другую, необходимость адаптироваться к новой системе ставит его на ступень выше, чем учащихся выпускных классов. Что позволит определить, соответствуют ли база и почва для дальнейшего
развития, которые даёт школа, требованиям, предъявляемые высшим учебным заведением.
В теории и практике тестовых измерений исследователи выделяют различные тестовые характеристики [3, с. 10]: надежность, валидность, дискриминативность, адаптированность, однозначность,
достоверность и др.
В настоящем исследовании рассмотрим одну из характеристик: надежность как внутреннюю согласованность. Надежностью называется характеристика теста, отражающая точность тестовых измерений, а также устойчивость тестовых результатов к действию случайных факторов. Различают два
вида надежности: надежность как устойчивость; надежность как внутреннюю согласованность.
Для определения надежности используется метод расщепления (задания с четными и нечетными номерами) и коэффициент корреляции (если его значение попадает в интервал 0.8 – 0.89, то говорят, что тест обладает хорошей надежностью).
Проверку надежности проиллюстрируем на следующем примере.
В ходе анкетирования было предложено ответить на следующие вопросы:
1.Ваш возраст.
2.Вашаоценка по математике в аттестате за 11 кл. и результат ЕГЭ (в баллах).
3.Ваш профилирующий вид деятельности на данном этапе жизни (учёба, работа, спорт, творчество и т.п., можно указать несколько, если они равны или указав их процентное отношение).
4.Согласны ли Вы с утверждением: «Почти все, что нас окружает, имеет отношение к математике»?
5.Как Вы считаете, соответствует ли изучение математики в школе требованиям современной
жизни и университета?
Если вы ответили «да», то прохождение тестирования для вас закончено.
6. Мог ли ответ на предыдущий вопрос быть вызван учителем, который обучает вас математике?
7. Считаете ли вы, что школьная программа по математике устарела? или является лёгкой?
8. Считаете ли вы, что формулировки заданий не соответствуют современным реалиям?
9. Считаете ли, что школьный курс математики растянут, и его можно изучить быстрее, после чего знакомиться с другими областями математики?
10. Считаете ли вы необходимым использование реальной ситуации для усвоения положений по
математики?
11*. Как вы думаете ГИА и ЕГЭ могли нанести вред нашей системе образования?
12*. Считаете ли вы, что ГИА и ЕГЭ нужно убрать?
Используя полученные данные анкетирования, рассчитали надежность как характеристику внутренней согласованности, используя при этом метод расщепления и формулу Рюлона [3, с. 61-63]. Получены следующие результаты для студентов (табл. 1) и школьников (табл. 2):
Значение коэффициента корреляции r= 0.8681. Это говорит о высокой степени надежности разработанной анкеты. Около половины студентов (9 человек) считают, что школьная программа устарела.
Для школьников коэффициент корреляции r=0,732929, что говорит о менее хорошей пригодности
для школьников, чем для студентов. У школьников только 3 человека из 20 решили, что школьные знания не соответствуют действительности.
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Таблица 1
Расчет дисперсии разностей результатов

кол-во верных ответов
нечётные(y) x-y
на чётные
вопросы (x)
1
1
0
0
2
-2
0
1
-1
3
3
0
0
1
-1
3
3
0
3
3
0
3
3
0
3
2
1
0
0
0
3
3
0
3
2
1
2
2
0
3
3
0
1,5
2
-0,5
3
3
0
2
1
1
2
2
0
3
2
1
3
3
0
41,5
42
-0,5

(x-y)∑(xy)/20

x+y
2
2
1
6
1
6
6
6
5
0
6
5
4
6
3,5
6
3
4
5
6
83,5

∑((x-y)-(xy)/20)^2

0,025
-1,975
-0,975
0,025
-0,975
0,025
0,025
0,025
1,025
0,025
0,025
1,025
0,025
0,025
-0,475
0,025
1,025
0,025
1,025
0,025

1/(n-1)*∑((xy)-(xy)/20)^2 (Sd)

((∑Z)/NZi)^2

0,000625 0,538815789 4,730625
3,900625
4,730625
0,950625
10,080625
0,000625
3,330625
0,950625
10,080625
0,000625
3,330625
0,000625
3,330625
0,000625
3,330625
1,050625
0,680625
0,000625
17,430625
0,000625
3,330625
1,050625
0,680625
0,000625
0,030625
0,000625
3,330625
0,225625
0,455625
0,000625
3,330625
1,050625
1,380625
0,000625
0,030625
1,050625
0,680625
0,000625
3,330625
10,2375

∑(((∑Z)/NZi)^2):(N-1)
(Sd)
4,086184211

Таблица 2
Расчет дисперсии разностей результатов
кол-во верных ответов
на чётные
вопросы (x)
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

нечётные(y)

x-y

3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3

-1
-1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0

x+y

(x-y)∑(xy)/20

∑((x-y)(xy)/20)^2

5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
6
6

-1,4
-1,4
-0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-0,4
0,6
0,6
-0,4

1,96
1,96
0,16
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,16
0,36
0,36
0,16

1/(n-1)*∑((x-y)(x-y)/20)^2 (Sd)

((∑Z)/NZi)^2

0,463157895

0,0025
0,9025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,9025
0,0025
0,0025
0,9025
0,9025

∑(((∑Z)/NZi)^2):(N-1)
(Sd)
1,734210526
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Продолжение таблицы 2
кол-во верных ответов
на чётные
вопросы (x)
3
2
3
3
3
3
3
3

нечётные(y)
3
2
3
2
3
3
2
2

x-y

x+y

0
0
0
1
0
0
1
1
8

4
6
5
6
6
5
5
0
101

(x-y)∑(xy)/20

∑((x-y)(xy)/20)^2

-0,4
-0,4
-0,4
0,6
-0,4
-0,4
0,6
0,6

0,16
0,16
0,16
0,36
0,16
0,16
0,36
0,36
8,8

1/(n-1)*∑((x-y)(x-y)/20)^2 (Sd)

((∑Z)/NZi)^2

∑(((∑Z)/NZi)^2):(N-1)
(Sd)

1,1025
0,9025
0,0025
0,9025
0,9025
0,0025
0,0025
25,5025

Исследование показало, что школьники довольны получаемой информацией и своей деятельностью, поскольку в этой среде происходит активная актуализация знаний, но, как показывает практика,
только по узкому профилю (выбранные экзамены). Половина студентов 1-го курса отметила, что знания, полученные в школе, не соответствуют требованиям реалий, что может быть вызвано низким
уровнем остаточных знаний, тем, что школа – «среда натаскивания» на экзамены, где детей заставляют «нарешивать», а не углубляться и осознавать изучаемый предмет, и тем, что встречаются педагоги
с невысоким уровнем профессиональной подготовки.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Пушкарев Сергей Владимирович
Магистрант
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В статье проводится оценка предпринимательской деятельности муниципальных образовательных учреждений на примере МБОУ СОШ с. Воздвиженка Уссурийского городского округа.
Дается подробная характеристика основных направлений деятельности дополнительного платного образования, а также организации внеурочной деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, дополнительное образование, муниципальное
образовательное учреждение.
ASSESSMENT OF THE ACTIVITY OF MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS BUSINESS SENSE
Pushkarev Sergey Vladimirovich
Abstract: The article assesses the entrepreneurship municipal educational institutions for example, MBOW
SCHOOL c. Ussuri Street urban district. Provides a detailed description of the the basic directions of activity
additional paid education, as well as the Organization of overtime work.
Key words: entrepreneurial activity, additional education, municipal educational institution.
Оценка предпринимательской деятельности муниципальных образовательных учреждений необходима для выявления существующих проблем и повышения эффективности осуществления дополнительных образовательных услуг.
Внедрению эффективных дополнительных образовательных программ уделяется большое внимание. В настоящее время важность данной проблемы рассматривается в работах таких авторов, как
Волошина Т.А. [1], Ивашкевич Т.В. [2], Трусова Л. А [4]., Огородник Е.Г. [5], Внуковой Д.Н. [5, 6], Шевченко О.М [5,6].
При изучении предпринимательской деятельности МБОУ СОШ с. Воздвиженка Уссурийского городского следует рассматривать те направления деятельности, которые оказываются в школе на платной основе.
Дополнительное образование в образовательном учреждении реализовывается через кружковую
и секционную работу, внеурочную деятельность (табл.1).
В 17 кружках и секциях занимается 126 детей, что составляет 62,7 % от общего количества учащихся школы, в 2014-2015 учебном году было охвачено дополнительным образованием 56,3% учащихся школы. Ученикам стало доступно музыкальное и танцевальное развитие в кружках «Веселые
нотки», «Домисолька», «Перемена».
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Таблица 1
Характеристика дополнительного образования в МБОУ СОШ с. Воздвиженка Уссурийского
городского округа
Направления деятельности
Количество
Количество учащихся
Спортивное
8
96
Художественное
3
68
Эколого- биологическое
1
15
Туристко-краеведческое
1
15
Культурологическое
4
45
Высоких результатов в рамках дополнительного образования добиваются учащиеся кружка «Туристический» в городских и краевых соревнованиях, а так же кружка «Экологический» - 2 место в конкурсе отчетов «Марш парков 2016» «Заповедной природе надежную защиту».
Показательны достижения учеников 3 класса занятых внеурочной деятельностью «Чудесная мастерская». Все работы творческие, по инновационным технологиям. Учащиеся кружка приняли активное участие в выставке работ посвящённых празднованию Дню села, выпустили тематические стенгазеты к календарным праздникам.
Третий год результативна работа кружка «КУДО»: 2 место и 3 место в открытом лично- командном первенстве УГО по КУДО среди учащихся образовательных учреждений по младшим поясам.
Многочисленное количество призовых мест деятельности кружка «Туризм»:
- второе место в лично-командном Первенстве по спортивному ориентированию среди учащихся УГО;
- два первых места, два вторых места и два третьих места в открытом Первенстве УГО по
спортивному туризму «Дисциплина-пешеходная-связки»;
- первое место в группе «В» в 48 слете-соревновании среди учащихся образовательных учреждений УГО;
- второе место по спортивному ориентированию в Первенстве УГО среди обучающихся ОУ;
- семь призовых мест в открытом лично-командном Первенстве УГО по спортивному туризму
среди учащихся УГО «Дисциплина пешеходная;
- 1место, 2 место и 3 место на дистанции «Спринт» в Первенстве УГО по спортивному ориентированию и 3 командное место в розыгрыше Кубка УГО по спортивному ориентированию.
Повысилась по сравнению с 2014-2015 занятость учащихся в спортивных кружках с появлением
кружка «Легкая атлетика».
В процентном отношении посещение учащимися начальных классов дополнительных программ
наглядно видно на следующей диаграмме (рис. 1).

25%

29%

17%
29%

Художественная школа

Спортивная секция

Театральные занятия

Прочие

Рис. 1. Посещение учениками начальной школы МБОУ СОШ с. Воздвиженка дополнительных
программ
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Внеурочная деятельность школы представлена походами, экскурсиями.
Рассмотрим средний процент охвата учеников данными видами деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Средний процент охвата учеников походами и экскурсиями в МБОУ СОШ с. Воздвиженка
Уссурийского городского округа
Класс
2013-2014
2014-2015
2015-2016
1
3/96%
2
2/99%
3
0%
0%
1/72%
4
0%
0%
5
1/84%
1/68%
6
2/70%
0%
7
1/60%
5/49%
1/63%
8
0%
3/46%
1/73%
9
3/57%
4/73%
1/77%
10
0%
0%
11
1/16%
0%
1/77%

Как можно увидеть по данным табл. 2 в большинстве своем в походы и на экскурсии ходят учащиеся младших и старших классов.
Рассмотрим посещение кинотеатров, музеев и театров учениками МБОУ СОШ с. Воздвиженка
Уссурийского городского округа, (табл. 3).
Таблица 3
Средний процент охвата учеников походов в театры, кинотеатры и музеи в МБОУ СОШ с.
Воздвиженка Уссурийского городского округа
Класс
2013-2014
2014-2015
2015-2016
1
3/59%
2
3/52%
5/56%
3
1/0%
1/63%
2/38%
4
1/37%
1/36%
1/55%
5
2/58%
5/28%
2/52%
6
4/62%
0%
2/44%
7
3/73%
5/43%
1/40%
8
0%
1/52%
1/52%
9
3/37%
1/66%
1/41%
10
3/38%
3/52%
3/71%
11
2/37%
4/38%
3/62%
Культурные мероприятия ученики школы посещают более равномерно. В среднем охват составляет не более 50% по всей школе. Отдельной формой предпринимательства в школе является организация в летний период 2016 года на базе МБОУ СОШ с. Воздвиженка оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, в котором оздоровились 84 детей, что соответствует уровню 2015 года.
Таким образом, оценка предпринимательской деятельности МБОУ СОШ с. Воздвиженка показывает, что предоставляемые дополнительные платные услуги пользуются спросом и приносят положительные результаты, дающие возможность обучающимся развивать свои творческие и спортивные
способности. Следовательно, у образовательного учреждения появляются возможности для повышения эффективности и дальнейшего развития предпринимательской деятельности в части освоения ноXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых программ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Калинский Сергей Анатольевич,
Косиенко Роман Сергеевич
Магистранты
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются направления предпринимательской деятельности муниципальных образовательных учреждений на примере начального образования средней общеобразовательной
школы. Изучены факторы, влияющие на принятие окончательного решения о дополнительном обучении детей. Представлена структура основного контингента, являющегося потребителем дополнительных платных образовательных услуг.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, дополнительное образование, респондент,
потребительское предпочтение, образовательные услуги.
DEFINITION OF BUSINESS ACTIVITIES MUNICIPAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kalinsky Sergej Anatolevich,
Kosienko Roman Sergeevich
Abstract: This article discusses the direction of entrepreneur activity municipal educational institutions for example, the primary education secondary school.
We studied the factors, affect the final decision supplementary education for children. The structure of the
main body, is the consumer additional fee-paying services.
Key words: entrepreneurial activity, additional education, respondent, consumer preference, educational services.
Развитие системы образования в современных условиях обусловлено не только получением необходимых базовых знаний, но и на удовлетворением потребностей в дополнительных образовательных услугах, направленных на всестороннее развитие обучающихся, что, в свою очередь, диктует развитие предпринимательской деятельности муниципальных образовательных учреждений.
Изучению потребительских предпочтений, проблем, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности муниципальными образовательными учреждениями, а также методов
оценки качества образовательных услуг уделено достаточно много внимания в трудах таких авторов,
как Дьяков И.И. [1], Губарьков С.В. [2], Сошенко И. И. [4], Шевченко О.М. [3, 5, 6], Огородник Е.Г. [5].
Для того, чтобы определить, в какой области руководителям муниципальных бюджетных образоваXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных учреждений (МБОУ СОШ) следует развивать предпринимательскую деятельность необходимо,
как отмечает Дьяков И.И. «опираться на знание важнейших потребительских предпочтений» [1, с.20].
Для чего следует проводить маркетинговые исследования среди родителей учеников начальной
школы, потому что, как верно заметила в своем труде Сошенко И.И. «родители выступают ключевым
фактором в определении направления образовательных услуг» [4, с.60].
И она же отмечает, что «результаты этих исследований должны влиять на …принятие управленческих решений для их реализации» [4, с.58].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что методы маркетингового исследования и их
результаты способствуют тому, что идет формирование необходимого портфеля образовательных
услуг.
Для осуществления исследования была составлена анкета, состоящая из семнадцати вопросов.
Количество участников респондентов – 70.
Половозрастная структура детей опрашиваемых респондентов представлена ниже (табл. 1).
Таблица 1

Возраст
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
Итого

Половозрастная характеристика детей, опрашиваемых респондентов
Мальчики,
Доля мальДевочки,
Доля девоИтого, чел.
Итого, %
чел.
чиков, %
чел.
чек, %
7
28,50%
20
43,10%
27
38,1%
9
35,90%
11
24,10%
20
28,1%
6
26,10%
9
19,00%
15
21,4%
2
9,50%
6
13,90%
9
12,4%
24
100%
46
100%
70
100,0%

Как видно исследование показывает, что наиболее активно в опросе участвовали родители девочек, чем мальчиков (46 против 24). При этом наиболее активной возрастной группой оказалась группа 7 (38,1%), а также группа 8 лет (28,1%).
В результате обработки анкет была получена следующая информация:
1. На вопрос «Хотели бы Вы новые развивающие программы для детей в нашей школе» 77,5%
респондентов ответили, что готовы помочь своим
детям получить дополнительное образование при этом причинами могут стать следующие моменты (рис. 1).
24%
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Рис.1. Распределение мнений респондентов по причинам дать детям возможность получить новые знания
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2. Распределение мнений респондентов об оценке факторов, влияющих на ценность курса
обучения (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение мнений респондентов об оценке факторов, влияющих на ценность курса
обучения
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Интерес к направлениям обучения наглядно представлен на следующей диаграмме (рис. 3).

обучение фотографии,
кино-, видео-,
радиолюбительскому делу

3.

Рис. 3. Основные направления дополнительного образования, наиболее интересные родителям учеников начальной школы
Как видно, в первую очередь респонденты ориентируются на возможность формирования новых
навыков (24%), для родителей интересны творческие программы обучения (кройка и шитье, танцы, фотография, театры), а также живопись и скульптура (35%) и языковые программы (41%).
4. В вопросе затрат времени на получение дополнительного образования респонденты разделились на 2 группы (рис. 4).
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Рис.4. Распределение мнений респондентов по временным затратам на новые программы обучения детей
В результате исследования получилось 2 основные группы по временным затратам, в которой
32% готовы обучаться в течение 2-4 недель, а 44% - от 1 до 6 месяцев.
Таким образом, исследование показало, что существует большое количество направлений дополнительного образования, которые были бы интересны родителям учащихся начальной школы. При
этом выявление ценовых и временных предпочтительных затрат, позволяет сделать вывод о том, что
в целом родители готовы оплачивать дополнительные занятия, что напрямую является хорошей предпосылкой для развития предпринимательской деятельности.
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Аннотация: в статье описывается проблема преемственности в обучении школьников между начальной и средней школой и способы ее решения, рассматривается вопрос взаимодействия учителей
начальных классов и русского языка и литературы.
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THE CONTINUITY AND THE INTERACTION OF TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL AND TEACHERS OF
RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE AT MODERN SCHOOL
Ashigalieva Saida Ahbolatovna,
Sapralieva Kamila Zinurovna,
Irizhipova Saulesh Kumarovna
Annotation: the article describes the problem of continuity in learning of students in primary and secondary
schools and how to resolve it, the issue of interaction between teachers of elementary school and teachers of
Russian language and literature.
Keywords: continuity, learning method, academic performance analysis, self-control.
В настоящее время проблема преемственности в обучении школьников между начальной и
средней школой очень актуальна, поскольку успешное продолжение обучения в средней школе на базе
подготовки в младших классах возможно в том случае, когда хорошо согласована вся учебновоспитательная работа начальной и средней школы.
Важность этой проблемы определяется тем, что при переходе в среднюю школу коренным образом изменяются условия учения, которые предъявляют более высокие требования к интеллектуальному и личностному развитию ребенка, а также к степени сформированности учебных знаний, умений и
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навыков. Новые требования школьного обучения иногда превосходят возможности ребёнка, изменяется состояние эмоциональной сферы, вызывая стрессовую реакцию организма учащегося. В результате
происходит резкое снижение успеваемости в пятом классе. Как же облегчить процесс формирования
механизма приспособления ребёнка к новым требованиям и условиям обучения?
Преемственность между различными звеньями школы, между классной и внеклассной деятельностью является важным условием успешного преподавания русского языка и литературы, так как эти
предметы являются одними из наиболее сложных и трудоёмких в курсе основной школы, а потому соблюдение одного из главных принципов дидактики (принципа преемственности) просто необходимо.
Решение данной проблемы успешно при создании единого образовательного пространства в
школе, а также при создании условий для сотрудничества между педагогами на всех ступенях данного
образовательного учреждения. В связи с этим, в конце учебного года перед выпуском своих классов
учителя начальных классов должны провести открытые уроки для учителей русского языка и будущих
классных руководителей с целью показа уровня достижения каждого ученика. Словесники готовят контрольные диктанты, а для знакомства с учащимися, их индивидуальными особенностями они должны
не только посещать уроки, но и сами проводить уроки в своих будущих классах.
Кроме того, рекомендуется проводить совместные заседания учителей русского языка и учителей начальных классов, на которых можно обсудить вопросы единого орфографического режима, виды
разбора, синтаксический анализ текста, основные УМК, по которым можно продолжить обучение и многое другое.
Ежегодно в начале учебного года следует проводить анализ успеваемости пятиклассников совместно с учителями начальных классов и учителями русского языка с последующим выявлением конкретных мер по совершенствованию преподавания русского языка в младших классах. Возможно, после обсуждения результатов анализа пятиклассников учителям начальных классов необходимо будет
обратить внимание на выработку у учащихся определенных навыков, например, более основательно
заниматься формированием орфографических навыков, обучением письму на основе правил, которые
должны подкрепляться самостоятельными примерами, а при подготовке к сочинениям и изложениям
учить младших школьников глубже вдумываться в тему и содержание произведения изложения.
Литературное чтение в начальной школе - первое звено в системе единого непрерывного литературного образования учащихся. В современных условиях обострению проблемы преемственности в
содержании литературного образования между начальной и средней школой способствует переход
начальной школы с предмета «Литературное чтение» на предмет «Литература», когда обучение чтению младших школьников дополняется приобщением их к литературе как к искусству слова. Программа
и учебники по литературе привлекают для этой цели высокохудожественные произведения отечественной и зарубежной литературы, знакомят младших школьников с определённым кругом теоретиколитературных понятий. Это даёт позитивный эффект - позволяет уже в младшем школьном возрасте
почувствовать разнообразие отечественной и мировой литературы [1].
Для обеспечения преемственности обучения между начальной и средней школой важное значение имеет согласованность при использовании методов обучения русскому языку и литературе на различных ступенях обучения.
В начальных классах, как правило, широко применяются словесные, наглядные, практические
методы. При выборе методов обучения мы стремимся активизировать мыслительную деятельность
школьников. При этом важно, чтобы дети получали знания не в готовом виде, а самостоятельно, хотя и
под руководством педагога. Активный интерес к изучению нового материала, потребность в познании
вызывают у детей вопросы, что перерастает в умение обобщать, выделять главное, рассуждать.
С другой стороны, при выборе методов обучения в пятом классе учителям русского языка и литературы нельзя забывать о том, что пятиклассники - это тоже дети, и иногда следует использовать
многие приемы и методы обучения, применяемые в начальных классах (игровые ситуации, дидактические игры и т.д.). Все этот делает учение более интересным и занимательным, создает у детей бодрое
рабочее настроение, помогает им преодолеть трудности.
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Важную роль в подготовке учеников начальных классов к обучению русскому языку и литературе
в средних и старших классах играет самостоятельная работа, которая помогает учителю начальных
классов проверить, насколько прочны знания детей по изучаемой теме, выявлять пробелы, недостатки
отдельных учеников, контролировать работу всего класса. Это могут быть разнообразные диктанты
(выборочный, зрительный, объяснительный, свободный, творческий, письмо по памяти), грамматикоорфографический разбор, придумывание своих слов, предложений, словосочетаний, рассказов (сочинений), изложение прочитанного. Эти упражнения требуют от ученика большей или меньшей самостоятельности и способствуют развитию умственных способностей.
Для того чтобы подготовить детей к написанию изложений и сочинений, учителя начальных классов совместно с учителями русского языка и литературы могут предложить учащимся выполнить следующие задания: описать своего друга, используя имена прилагательные, написать несколько предложений на тему «Каникулы», употребив определенные наречия, написать сочинение по картинке, предварительно рассмотрев картинку и познакомившись с биографией художника и т.д.
Следует отметить, что главное условие обеспечения преемственности между начальными и пятыми классами - глубокое и прочное усвоение учениками учебного материала в начальной школе, ведь
полученные в младших классах прочные и глубокие знания служат надежной опорой для изучения русского языка и литературы в старших классах. Если ребенок слабо успевает в период начального обучения, то он, как правило, встречается с большими трудностями и при последующем обучении. В соответствии с ФГОС второго поколения в младших классах должны вырабатываться умения, без которых
невозможна дальнейшая учебная деятельность. И вполне оправдано требование о том, чтобы предусмотренный в начальной школе объем знаний в области русского языка был усвоен полностью и основательно.
Таким образом, проблема преемственности разрешима в том случае, если в работе над ней будут участвовать и начальная и средняя школа в самом тесном сотрудничестве.
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Введение ФГОС нового поколения и связанные с ним изменения в системе школьного образования определяют ряд новых функций психологической службы образовательного учреждения. Прежде
всего, это касается включения в качестве результатов образования универсальных учебных действий
(УУД).
Согласно требованиям ФГОС НОО и метапредметные, и личностные универсальные учебные
действия подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию. Выйти на высокий результат
в образовательном процессе педагогу поможет систематическая работа над развитием УУД в течение
всех четырех лет обучения ребенка в начальной школе. Наиболее точным измерительным инструментом для их отслеживания и оценки развития является мониторинг.
Мониторинг - это профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, позволяющая оценить результативность осуществляемой деятельности
и принять своевременные и обоснованные решения.
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Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводить его следует регулярно, опираясь
на перечень УУД, подлежащих формированию и оценке.
Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, организационного или
коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью объективной диагностической процедуры.
Мониторинг помогает педагогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности
каждого ученика, создать для него оптимальные условия для достижения качественного образовательного результата.
Целью мониторинга уровня сформированности УУД является получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших
школьников в условиях реализации ФГОС нового поколения.
При этом в качестве задач мониторинга мы выделяем следующие:
 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;
 формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга
уровня сформированности УУД на ступени начального образования;
 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у
учащихся на начальной ступени образования [1].
Формулируя третью задачу, необходимо отметить, что мониторинг выполняет важную функцию
не только для педагога, поскольку полученные результаты предоставляют директору образовательного
учреждения и его заместителю по учебно-воспитательной работе с целью управления качеством образовательного процесса с учетом обоснованных и объективных показателей.
В качестве основного инструмента в мониторинге используются специально разработанные диагностические задания предметного или межпредметного характера.
Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД должна проводиться,
начиная с 1 класса. Для этого педагогу следует уже в сентябре провести стартовую диагностику, позволяющую определить уровень готовности каждого ребенка к освоению учебной программы и достижению планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования.
Далее в этом же учебном году в апреле можно провести первый мониторинг метапредметных
УУД. Далее процесс формирования УУД отслеживается ежегодно по этой же методике, но уже ориентированной на учащихся 2, 3 и 4 классов. При этом от класса к классу происходит приращение в количестве метапредметных УУД, подлежащих отслеживанию и оценке.
Как правило, в 1 и 2 классах универсальные учебные действия изучаются только на базовом
уровне сформированности, а в третьем и четвертом на базовом и повышенном. Далее количество показателей в мониторинге постепенно увеличивается, и от года к году повышается требование к базовому уровню сформированности каждого УУД.
В идеале все учащиеся должны справляться с заданиями базового уровня сложности. Если учащийся не справляется с заданием базового уровня, ему требуется специальная дополнительная помощь педагога.
Ориентируясь на базовый уровень развития основных УУД, педагог выстраивает в каждом классе свою формирующую программу с опорой на задания и учебные ситуации, заложенные в том или
ином УМК, а также методику преподавания различных учебных дисциплин.
Педагогу, проводящему мониторинг и анализирующему его результаты, важно разбираться в сути каждого метапредметного умения, а также видеть, в каких учебных ситуациях оно проявляется. Описание данных умений осуществляется по следующим параметрам:
 определение ключевого понятия, раскрывающего суть данного умения как осмысленного способа действия;
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 характеристика данного умения на этапе освоения способа (второй этап сформированности

 общая характеристика заданий, направленных на диагностику развития данного умения на
уровне действия по образцу.
Кроме того, мониторинг может включать в себя два сдвоенных диагностических урока. Уроки не
связаны с диагностическими заданиями, поэтому их можно проводить независимо от того, сколько
«наблюдений» выполнено. Если учитель знает, что кто-то из детей не успевает работать в общем темпе со всем классом, ему можно предложить остаться после уроков и пройти диагностику индивидуально. В этом случае ребенок может работать в удобном для себя темпе. Однако о том, что ребенок работал один или в малой группе, необходимо сделать пометку. Если замедленный темп выполнения мониторинговых заданий у учащегося проявился во время работы со всем классом, необходимо попросить
ребенка приостановить работу, отметить задание, которое он считает выполненным, и предложить
продолжить работу в другое время. Если ребенок что-то перепутал в задании, можно предложить ему
выполнить аналогичное задание другого варианта в удобное время. Причем именно эти результаты
вносятся в таблицу при условии, что ребенок выполнил все задания самостоятельно.
Обработка результатов диагностики в рамках мониторинга осуществляется в два этапа. На первом этапе педагог обрабатывает результаты выполнения учениками диагностических заданий и сводит
результаты в мини-таблицы, а на втором этапе педагог составляет сводные таблицы.
По итогам анализа индивидуальных результатов педагог может выявить, какие задания вызывают у детей наибольшие трудности, и продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или
иное универсальное учебное действие. Кроме того, работа с индивидуальными данными позволяет
посмотреть на темп выполнения ребенком диагностических заданий для дальнейшего подбора оптимального темпа работы на уроке. Педагог также делает вывод, есть ли необходимость привлечь к работе с тем или иным ребенком психолога или логопеда (дефектолога).
Таким образом, мониторинг позволяет педагогу системно, профессионально, всесторонне изучать и корректировать результативность и качество образования каждого ребенка и класса в целом.
Кроме того, профессиональные навыки работы с мониторингом - это развитие самого педагога, его мастерства, подтверждение им готовности и способности быть педагогом нового, 21 века.
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Современный этап развития российского образования характеризуется устойчивыми тенденциями к формированию ключевых компетенций, созданию условий для реализации личностноориентированной парадигмы образования, для дифференциации и индивидуализации образовательного процесса. В связи с этим изменяются взгляды на деятельность педагога, роль которого должна
измениться от роли простого транслятора знаний к достаточно сложной роли организатора деятельности обучаемых по приобретению новых знаний, умений и навыков.
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В условиях внедрения ФГОС НОО урок должен не только перестать быть единицей планирования и анализа обучения, но освободить место для появления других форм организации учебного процесса в начальной школе. Перед учителями начальных классов ФГОС ставит задачу использования в
своей работе информационного оснащения образовательного процесса. В реализации данной задачи
помогает учебно-методическое и информационное обеспечение, а также доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам нового поколения.
Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. К ним относятся: звук, видео, графика, презентации, текст. Основными особенностями ЭОР являются доступность, интерактивность, мультимедийность, универсальность.
Самые эффективные электронные образовательные ресурсы - мультимедиа ресурсы, которые
не заменяют учителя и учебники, но в то же время создают принципиально новые возможности для
усвоения материала. Уроки с использованием электронных образовательных ресурсов позволяют сделать их более интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал,
нет необходимости готовить к уроку энциклопедии, репродукции, аудио-сопровождения - всё это уже
заранее готово и содержится на компакт-диске.
Рассмотрим возможности электронной формы учебника, который соответствует по структуре,
содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содержит мультимедийные
элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. Электронный
учебник может использоваться в качестве не только источника информации, но и инструмента для выполнения практических, лабораторных работ, письменных заданий, наблюдения за различными процессами и пр.
Ребенок, используя ресурсы электронного учебника, усваивает материал в своем темпе, создает
образовательный продукт, выстраивает собственный образовательный путь, опираясь на личные качества и способности. В этой ситуации учитель уже не может продолжать обучение школьников по традиционной классно-урочной системе, при которой ученики находятся на одной стадии перед изучением
нового материала, и для каждого ученика потребуется свой индивидуальный образовательный маршрут.
Такие электронные образовательные ресурсы, как компьютерные тренажёры, целесообразно использовать при фронтальной работе с классом на орфографических пятиминутках на уроках русского
языка и при проведении устного счёта на уроках математики, а также для индивидуальной работы и
для работы дома. Цель использования данных тренажёров - создание условий для отработки навыков
по изученной теме.
Следует отметить, что качественный электронный образовательный ресурс для начальной школы сочетает в себе два базовых преимущества: с одной стороны, это методически выверенный образовательный ресурс, в котором отражены все новейшие подходы к образовательному процессу,
с другой - продуманный и высокотехнологичный цифровой продукт. Используя проверенные, прошедшие всестороннюю экспертизу электронные учебники, к примеру, цифровые ресурсы образовательной
платформы LECTA, педагог может рассчитывать на высокие результаты [1].
Кроме этого, электронные образовательные ресурсы нового поколения способны существенно
сэкономить учителю время на подготовку к урокам. Например, на цифровой платформе LECTA есть
рабочие программы по курсам: можно быстро скачивать и редактировать планы отдельных уроков.
На уроках, в зависимости от его целей, следует использовать разнообразные дидактические
средства обучения: при объяснении нового материала цифровые ресурсы (презентации, информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы на дисках), при отработке и закреплении навыков компьютерные обучающие программы, ребусы, компьютерные игры, печатный иллюстративный материал, для самостоятельной работы учащихся - цифровые энциклопедии, словари, справочники, интегрированные задания, для исследовательской деятельности - сеть Интернета.
Применяя на уроках мультимедийные презентации, интерактивные тесты, викторины, педагог
не воздействует на результат обучения напрямую, но, тем не менее, вносит вклад в создание совреXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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менной образовательной среды, формирует у учащихся полезные привычки, например, оценивать себя после выполнения заданий, быть готовыми работать в команде, быстро исправлять свои ошибки.
В конечном счете, мы воспитываем поколение мотивированных учащихся, для которых естественно
использовать цифровые ресурсы в образовательных целях.
Использование электронных образовательных ресурсов позволяет при минимальных затратах
времени создавать наглядные пособия и, следовательно, повысить наглядность и увлекательность
урока, визуализировать урок с помощью мультимедийных элементов, которые, в отличие от плакатов,
можно корректировать по мере необходимости. Также большое значение имеет и тот факт, что электронные образовательные ресурсы также помогают учителю наглядно и доходчиво изложить материал, причем может быть применен как на уроке, так и при подготовке к нему и при создании раздаточного материала, что почти всегда является для учителя достаточно трудоемким процессом.
Кроме того, при объяснении нового материала целесообразнее использовать на уроках анимации и иллюстрации, которые наглядно демонстрируют учебный материал и позволяют наблюдать различные явления. Также эти ресурсы можно использовать для организации творческой работы школьников. На уроках обобщения и повторения следует применять интерактивные таблицы, схемы, поскольку они помогают систематизировать изученный материал. Впрочем, можно их использовать
и при объяснении нового материала. На этапах повторения и закрепления материала возможно использование интерактивных тестов из коллекций ЦОР, а также самостоятельно разработанные педагогами тесты.
Эффективным способом использования электронных образовательных ресурсов является и дистанционное образование, дающее возможность ученику и его родителям, а при необходимости и учителю, знакомиться с материалом, выполнять практические работы и тестовые задания, что весьма актуально для временно нетрудоспособных учеников, учащихся на домашнем обучении или находящихся
в отъезде.
Таким образом, применение ИКТ на уроках в начальной школе - это эффективный метод формирования активизации познавательной деятельности. Использование компьютерной техники делает
урок привлекательным и по-настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, а контроль и подведение итогов проходят объективно и организованно. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения на уроках в начальной школе позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, а также активизировать внимание.
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Последние динамичные изменения в обществе не позволяют достоверно спрогнозировать знания, которые понадобятся ребенку в его взрослой жизни. Это определяет тот факт, что целью современного образования стало развитие и воспитание высоко интеллектуальной, свободной, мобильной,
нравственной и творческой личности, умеющей работать с информацией, принимать решения в нестандартных ситуациях. Весь процесс обучения в современной школе должен быть направлен на формирование у учащихся таких метаумений, как: основы критического мышления (умение вывести понятие, систематизировать, классифицировать, доказывать, обобщать), наличие навыков обработки информации (навыков анализа, синтеза, интерпретации, оценки, аргументирования), критическое мышление (сопоставление фактов, определение недостоверной информации, поиск логического несоответXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия, определение двусмысленности), творческое мышление (выделение проблемы в нестандартной
ситуации, поиск альтернативного решения, комбинация традиционных и новых способов решения), регулятивные умения (постановка вопросов, формулирование гипотезы, определение цели, планирование, выбор способа действий, контроль, анализ и корректировка деятельности), главные качества
мышления (гибкость, диалектичность и т.д.).
ФГОС определяет основные критерии, которым должны соответствовать метапредметные результаты образовательной деятельности обучающихся. Их можно разделить на 5 групп:
1. Умение планировать и осуществлять свою деятельность (определять цели обучения, ставить учебные задачи, расширять познавательные интересы, анализировать условия реализации поставленных задач, сопоставлять содержание задачи и имеющиеся знания, способность находить альтернативные способы решения познавательных задач, сопоставлять собственные действия с планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль, корректировать свои действия в зависимости от
ситуации, оценивать правильность выполнения).
2. Умение работать в коллективе (умение организовывать совместную познавательную деятельность с педагогом и сверстниками, эффективно работать в группе и индивидуально, соотносить
свои мотивы с мотивами группы, искать и находить общее решение, проявлять терпимость, эмпатию,
способность находить выход из конфликтных ситуаций, аргументировать собственное мнение, выслушивать мнение других).
3. Умение осуществлять познавательные действия (обобщать понятия, проводить аналогии,
определять критерии и основания для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, создавать схемы, осуществлять смысловое чтение).
4. Умение использовать компьютерные технологии (использовать различные источники для
поиска информации, определять достоверность источника, знать способы передачи информации, осуществлять продуктивное общение с использованием сети Интернет).
5. Наличие коммуникативных умений (владение устной и письменной речью, ведение диалога,
осознанное применение речевых средств в зависимости от ситуации, правильная передача чувств и
эмоций).
Несмотря на то, что метапредметные результаты обучения являются универсальными для всех
учебных областей, оценка их сформированности может вызывать у педагогов определенные трудности. Это может быть обусловлено, например, отсутствием официально принятого инструментария, поэтому выбор форм оценки остается за учителем. Он может использовать: проектную работу (как правило, именно оценка защиты итогового индивидуального проекта становится основной процедурой в
этом процессе), диагностическую (результат выполнения таких задач направлен на определение уровня сформированности определенного вида УУД, а также ряда познавательных и регулятивных действий) или комплексную (например, с использованием контрольных заданий, предусматривающих
наличие навыков работы с информацией) работы, новые продуктивные задания или портфолио. Рассмотрим их подробнее. Преимуществом использования диагностических и комплексных работ является
тот факт, что учитель получает возможность измерить уровень присвоения учениками УУД – выступает
ли оно средством, а не целью активности ребенка. Важным требованием к комплексным работам здесь
выступает использование стандартизированного инструментария, учитывающего возрастные нормы,
как в отдельных заданиях, так и в работе в целом.
Процесс оценки метапредметных результатов успешно осуществляется также в ходе текущей,
промежуточной оценки. Она позволяет осуществлять мониторинг достижения таких регулятивных и
коммуникативных действий, которые с трудом поддаются проверке во время стандартизированной итоговой проверочной работы (речь идет, к примеру, о навыках сотрудничества или самоорганизации).
Зачастую, компоненты УМК уже содержат задания на определенные предметные и метапредметные умения. Рассмотрим упражнения учебников, которые могут помочь учителю: «Правильно ли
построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину. Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено (русский язык, вторая ступень обучения, формируемые УУД:
анализ с целью выделения признаков, выбор оснований для сравнения, установление причинноXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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следственных связей)», «Раздели даты на две группы разными способами (история, вторая ступень
обучения, формируемые УУД: выбор оснований и критериев для классификации, выдвижение гипотез
и их обоснование)», «Обоснуй построение данных цепей питания. Приведи свой пример (биология,
вторая ступень обучения, формируемые УУД: построение логической цепи рассуждений)», какие задания, по твоему мнению, выполнены верно? Обведи их номера (универсально, формируемые УУД: выделение известного материала и того, что еще подлежит усвоению, предвосхищение результата уровня усвоения, оценивание усваиваемого содержания, самооценка)».
Персональный портфолио ученика представляет из себя современный педагогический инструмент сопровождения развития и мониторинга достижений учащихся, который ориентирован на обновление и совершенствование качества образования. Его использование позволяет учесть возрастные
особенности формирования УУД, предполагает активное участие и детей, и родителей в оценочной
деятельности на основе проблемного анализа, рефлексии и прогнозирования.
Портфолио имеет несколько неоспоримых плюсов перед другими формами оценки метапредметных результатов: во-первых, он фокусируется на процессуальном контроле современных приоритетов образования (УУД), во-вторых, разделы портфолио (портрет, достижения, цели и пр.) являются
принятыми в мировой образовательной практике, в-третьих, процесс создания портфолио способствует развитию критического мышления учеников через использование следующих стадий: вызов –
осмысление – рефлексия, в-четвертых, оно позволяет учащимся самостоятельно определить цели
своей образовательной деятельности, осуществлять присвоение информации, проводить рефлексию.
Следует отметить, что использование вышеописанных форм оценки достижения метапредметных результатов обучения позволяют не только осуществлять функцию контроля, но и коррекции дальнейшей деятельности педагога, а иногда и всего педагогического коллектива, поскольку формирование
универсальных учебных действий является системной и коллективной работой.
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Аннотация. В данной статье говорится о многообразии подходов к исследованию проблемы развития
коммуникативных умений учащихся.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Chernikova Svetlana Yurievna,
Shevtsova Nina Anatolyevna,
Fedorenko Antonina Ivanovna
Annotation. This article talks about the diversity of approaches to the study of the development of students'
communicative skills.
Keywords: innovative technologies, foreign language, communicative approach
Главной целью преподавания иностранным языкам считается формирование и развитие коммуникативной культуры подростков, подготовка к практическому овладению иностранным языком. Цель
педагога состоит в том, чтобы сформировать условия практического освоения языком для каждого ученика, подобрать такие способы преподавания, которые позволили-бы каждому учащемуся проявить
собственную активность, реферат инновационные технологии в обучении иностранному языку творчество. Задача учителя – активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам.
Современные преподавательские схемы такие, как подготовка в сотрудничестве, проектная технология, применение последних информационных технологий, Сеть интернет-ресурсов могут помочь
осуществить личностно-ориентированный подход в обучении, гарантируют индивидуализацию и дифференциацию преподавания с учетом возможностей детей, их степени обученности. Формы деятельность с компьютерными обучающими проектами на уроках иностранного языка содержат: Возможности
использования Интернет-ресурсов огромны.
Всемирная сеть формирует требование с целью получения каждой нужной обучающимся и преподавателям информации, оказавшейся в каждой точке земного шара: В заданиях английского языка с
поддержкой Сети интернет возможно регулировать большой несколько нравоучительных вопросов:
Помимо этого, деятельность ориентирована на изучение способностей Сеть интернет-технологий с цеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лью расширения горизонта подростков, устанавливать и сохранять деловые взаимосвязи и контакты с
собственными ровесниками в англоязычных государствах. Ученики имеют все шансы осуществлять
участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, коротаемых согласно сети интернет,
вести переписку с ровесниками с иных государств, принимать участие в чатах, видеоконференциях [2].
Ученики имеют все шансы приобретать сведения согласно проблеме, над которой функционируют в этот период в рамках проекта. Содержательная база общественной компьютеризации связана с
тем, то что сегодняшний пк предполагает собою результативный способ оптимизации условий интеллектуальной работы, в целом, в каждом его проявлении. Имеется одна отличительная черта пк, которая выявляется при применении его как устройства для преподавания, и как помощника в приобретении познаний [4].
Машина способна «дружелюбно» контактировать с юзером и в какие-то моменты «поддерживать» его, но она ни в коем случае никак не покажет свойств раздражительности и никак не даст ощутить, то что ей стало скучно. В данном значении использование пк считается, возможно, более полезным присутствие индивидуализации конкретных аспектов обучения. Главная задача исследования
иностранного языка в школе - развитие коммуникативной компетенции, все другие задачи воспитательная, образовательная, развивающая реализуются в ходе реализации данной основной задачи.
Коммуникативный подход предполагает обучение общению и развитию возможности к межкультурному взаимодействию, то что считается базой функционирования Сети интернет. Вне общения Сеть
интернет не имеет толка - это интернациональное многонациональное, кросс-культурное сообщество,
чья деятельность базируется в электронном общении миллионов людей в абсолютно всем обществе,
говорящих одновременно изложение инновационные технологии в обучении иностранному языку самый колоссальный согласно масштабам и численности соучастников разговор, который когда-либо
происходил [1].
Включаясь в него на занятии иностранного языка, мы формируем форму настоящего общения.
1. Интерактивность не попросту формирует настоящие условия из жизни, однако и вынуждает
обучающихся правильно реагировать на них с помощью иностранного языка.
2. Благодаря пк, Сетью интернет и мультимедийным средствам обучающимся предоставляется неповторимая вероятность освоения большим объемом данных с её дальнейшим анализом и сортировкой [5].
3. Модульное обучение подразумевает конкретную структуризацию содержания обучения.
В наше время преимущество отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности общения, исследованию стиля в цивилизованном контексте, автономности и гуманизации преподавания.
Данные принципы совершают допустимым формирование межкультурной компетенции как компонента
коммуникативной способности.
Окончательной целью преподавания иностранным языкам считается научение свободному ориентированию в иноязычной сфере и мастерству адекватно реагировать в разных моментах, то есть
общению. На сегодняшний день новейшие методики с применением Сеть интернет - ресурсов противопоставляются классическому обучению иностранным языкам. Для того чтобы обучить общению на иностранном языке, необходимо сформировать настоящие, настоящие жизненные условия то есть то, что
именуется принципом аутентичности общения которые станут стимулировать изучение материала и
формировать соответственное поведение [3].
Данную погрешность стараются исправить новые технологические процессы, в частности Сеть
интернет. Коммуникативный аспект - стратегия, имитирующая взаимодействие, нацеленная на формирование психологической и языковый готовности к общению, на осознанное осмысление материала и
методов операций. С целью пользователя осуществлении коммуникативного подхода в Сети интернет
не представляет особой трудности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено использование метода монотипии как средства речевого
развития старших дошкольников. Проанализированы характерные особенности речевого развития
старших дошкольников. Выявлена и обоснована необходимость использования метода монотипии в
процессе речевого развития старших дошкольников. На основе проведенного исследования автором
предлагается разработанный конспект по использованию использования метода монотипии в процессе
речевого развития старших дошкольников.
Ключевые слова: особенности развития речи старших дошкольников, монотипия, метод монотипии.
USING THE METHOD OF MONOTYPE AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT OF SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN
Tatarintseva Ekaterina Anatolyevna,
Antonova Marina Sergeevna
Abstract: This article discusses the use of monotype as a means of speech development of older preschoolers. The characteristic features of speech development of senior preschool children are analyzed. The necessity of using the method of monotype in the process of speech development of senior preschool children is
revealed and substantiated. On the basis of the conducted research the author offers the developed abstract
on the use of the monotype method in the process of speech development of senior preschool children.
Key words: the peculiarities of speech development of senior preschool children, monotype, the monotype
method.
Каждый ребенок любит рисовать. В рисунках ребенок передает свое мироощущение, восприятие,
эмоциональное, личностное состояние. Особую роль в рисовании играет воображение и речь, которые
неразрывно связаны между собой. Известный психолог Л. С. Выготский считал, что "очень мощный шаг
в развитии детского воображения совершается именно в непосредственной связи с усвоением речи" [1,
с. 55]. И поскольку речь ребенка направлена на синтезацию его практического опыта и оказывает содействие созданию у него представлений о предметах, уровень ее сформированности напрямую связан с уровнем воображения, которое, в свою очередь, формируется посредством рисования.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что воспитателям в своей работе необходимо развивать
все речевые компоненты детей, создавая при этом условия для формирования художественно–
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эстетической деятельности. По нашему мнению, эффективным средством развития художественно–
эстетической деятельности является применение нетрадиционной техники рисования – монотипии.
В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап речевого развития
детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. У детей вырабатывается критическое
отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь [2, с. 45].
Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного возраста является активное
освоение или построение разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение). В процессе
освоения связной речи дети начинают активно пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая его структуру (начало, середина, конец) [2, с. 63]. А.М. Леушина считает, что развитие связной речи играет ведущую роль в процессе речевого развития дошкольников [3, с. 24].
Таким образом, выделяют следующие особенности развития речи старших дошкольников [5, с.
315]:
- Дети способны четко произносить трудные звуки: шипящие, свистящие, сонорные;
- У детей улучшается слуховое восприятие и развивается фонематический слух. Ребята могут
различать определенные группы звуков, выделять из группы слов, фраз слова, в которых есть заданные звуки;
- Дети свободно употребляют в своей речи средства интонационной выразительности;
- Дети пяти лет могут сравнивать речь сверстников и свою с речью взрослых, замечать несоответствия: неправильное произношение звуков, слов, неточное использование ударений в словах;
- Речь детей пяти лет насыщается словами, обозначающими все части речи;
- Пятилетние дети начинают овладевать и синтаксической стороной речи. Взрослый помогает
ребенку устанавливать причинно-следственные и временные связи при рассматривании объектов;
- В этом возрасте возрастает удельный вес простых распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
- Дети способны построить рассказ по серии картин, изложив завязку, кульминацию и развязку;
- Наиболее яркой характеристикой речи детей шестого года является активное освоение разных
типов текстов (описание, повествование, рассуждение).
Таким образом, чтобы формировать и развивать речь, используются многочисленные методы и
формы работы. Одним из таких способов является художественно-эстетическая деятельность – рисование, лепка и т.д. Описывая свое творение, ребенок отвечает на эти и другие вопросы. Эффективным
средством речевого развития и художественно–эстетической деятельности может послужить нетрадиционная техника рисования – монотипия.
Что же такое монотипия? Монотипия - это значит уникальный отпечаток в единственном экземпляре, оттиск в зеркальном отражении. Монотипия — удивительный жанр, который занимает срединную позицию между искусством и психологией [4, с. 10].
Нетрадиционное рисование «монотипия» было изобретено гравером и художником итальянского
происхождения Джованни Кастильоне [5, с. 23].
Монотипия очень нравится дошкольникам. Для выполнения рисунков в технике монотипии можно использовать гуашевые, акварельные, акриловые, масляные и другие краски. Краска наносится на
поверхность так же различными инструментами: кистью, валиком, губкой и т.д. Поверхность, на которую наносится краска, чтобы сделать потом оттиск может быть любая: альбомная бумага, картон,
пластмассовая доска, стекло, металлическая пластина и т.д.
Дети дошкольного возраста готовы фантазировать, поэтому воспитателю необходимо обратить
внимание на такие психологические качества, как ясность представления предметов, зрительная и слуховая память, способность мысленно сравнить объекты по цвету, форме и т.д.
Итак, мы предполагаем, что использование монотипии на занятиях со старшими дошкольниками
может развить словарный запас ребенка, формировать память, развивать познавательные и творческие способности.
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Нами был разработан конспект «Использование метода монотипии в старшей группе» (Приложение 1). В данном конспекте мы интегрировали несколько образовательных областей, таких как художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. Целью было развить художественно-творческий потенциал детей путем нетрадиционной техники рисования – монотипии.
Мы поставили определенные задачи, чтобы дети:
1. Научились рисовать в нетрадиционной технике – монотипия;
2. Научились выражать свои мысли, работать в паре, договариваться, участвовать в общей
беседе;
3. Развили мелкую моторику;
4. Сформировали интерес к изобразительной деятельности, развили воображение.
После проведенного занятия, мы рефлексировали свою деятельность. В ходе чего выявили, что
цель занятия была достигнута, то есть решены все задачи, сформированы соответствующие умения,
знания и навыки у детей.
Соответственно, использование монотипии на занятиях со старшими дошкольниками может развить речь ребенка, которая зависит от многих факторов и напрямую – от степени развития тонких движений пальцев рук. На занятии мы пользовались кистью, и играли в пальчиковую игру, а это и есть
мелкая моторика, которая [6, с. 2]:
1. Повышает тонус коры головного мозга.
2. Развивает речевые центры коры головного мозга.
3. Стимулирует развитие речи ребенка.
4. Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи.
5. Способствует улучшению артикуляционной моторики.
6. Подготавливает руку к письму.
В заключении можно сказать, что монотипия значительно влияет на развитие речи старших дошкольников:
1. Монотипия развивает внимание, наблюдательность, память, совершенствует и расширяет
внутренний мир ребенка, учит поэтапно описывать окружающий мир.
2. Использование монотипии является важным фактором эмоционального воздействия, средством выразительного представления о действительности. С помощью монотипии развивается чувственно-образная сфера, творчество, фантазия, сенсорные ощущения.
3. Работа с техникой монотипии может способствовать коллективной деятельности на занятии
рисованием, что будет являться самоутверждением ребенка в коллективе.
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Приложение 1
Конспект интегрированного занятия в старшей группе «Закат».
Составила: Антонова Марина Сергеевна
Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, социальнокоммуникативное развитие.
Виды деятельности: художественно-эстетическая деятельность, социально-коммуникативная
деятельность.
Цель: развитие художественно-творческого потенциала путем нетрадиционной техники рисования.
Задачи:
1. Познакомить ребят с новой техникой рисования – монотипия;
2. Продолжать формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности,
развивать воображение;
3. Продолжать развивать мелкую моторику
4. Учить ребят обмениваться мнениями, слушать сверстников, обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности.
Планируемые результаты:
5. Научились рисовать в нетрадиционной технике – монотипия.
6. Научились выражать свои мысли, работать в паре, договариваться, участвовать в общей
беседе.
7. Развили мелкую моторику.
8. Сформировали интерес к изобразительной деятельности, развили воображение
Материалы и оборудование: картина «закат», листы бумаги, краски (гуашь), кисточки, стаканчики с водой на каждого ребенка.
Предварительная работа: рассматривание фотографий, иллюстраций с изображением заката,
дидактические игры на восприятие цвета.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы познакомимся с новой техникой рисования, которая называется – монотипия. Монотипия - это отпечаток в зеркальном отражении. Мы будем рисовать закат. Видели
вы когда-нибудь закат?
Дети. Да.
Воспитатель. Какого цвета бывает небо при закате?
Дети. Синего, голубого, фиолетового, желтого.
Воспитатель. Верно. Сегодня мы попробуем нарисовать закат. Для этого нам необходимо подготовить фон.
На столах у детей лежат листы бумаги. Дети по образцу воспитателя, складывают их пополам и раскрашивают одну часть синим, а другую голубым цветом. Затем отпечатывают фон на
другую часть листа.
Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте отдохнем.
Физкультминутка.
«Солнышко, солнышко не зевай,
Солнечным зайчиком поиграй.
Лучиков солнышко не жалей,
Наших ребятушек ты согрей.
Воспитатель: Хорошо, садитесь на свои места. Дальше нам надо нарисовать солнце. Каким
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

61

цветом бывает солнце на закате?
Ответы детей: Желтое, красное, оранжевое.
Воспитатель: Правильно, давайте нарисуем большой оранжевый круг, разбавим его красным
цветом, а потом согнем пополам.
Затем дети раскрывают лист.
Пока работы сохнут, давайте поиграем.
Пальчиковая игра «Каждый лучик солнышка»
Лучики солнце на небо пускает,
Каждого словом приветным встречает:
Этот лучик – озорной,
Этот лучик – золотой,
Этот лучик – добренький,
Этот лучик тоненький,
Этот улыбается,
Мизинцем называется.
Поочередно загибаем пальчики, начиная с большого.
Дальше воспитатель вывешивает все работы на доску.
Воспитатель: Посмотрите какие, красивые работы у вас получились! Катя, тебе нравится рисунок Димы?
Ребенок. Да.
Воспитатель. А какого цвета получилось солнце у Димы?
Ребенок. Оранжевого.
Воспитатель. Женя, какое настроение у тебя вызывает твой рисунок?
Ребенок. Радостное.
Воспитатель. Почему?
Ребенок. Потому что рисунок яркий и солнышко светит красным цветом.
Воспитатель. Ребята, вам понравилась техника монотипии?
Дети. Да.
Воспитатель. Каким способом мы рисовали?
Дети. Складывали лист пополам, и отпечаток оставался на другой стороне листа.
Воспитатель. Правильно. Вам понравилось сегодняшнее занятие?
Дети. Очень.
Воспитатель. Будем еще рисовать в такой технике?
Дети. Конечно.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО
ПРАВОВОГО САЙТА
Нурулина Любовь Борисовна
магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Рогозин Сергей Анатольевич
ст. преподаватель кафедры информатики, ИТ и МОИ ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
Аннотация: в данной статье автор предлагает разработку правового школьного сайта. На основе анализа опроса, проведенного в старшем школьном звене (9-11 класс), были выявлены основные предпочтения школьников при выборе сайта. Именно на основе данных предпочтений разрабатывалась
структура сайта, имеющего актуальность в современной образовательной системе.
Ключевые слова: правовой сайт, школьный правовой сайт, школьный сайт, структура сайта, актуальные вопросы школьного сайта.
DEVELOP THE STRUCTURE OF THE SCHOOL LEGAL WEBSITE
Nurulina Lyubov Borisovna
Annotation: in this article, the author proposes the development of a legal school website. Based on the analysis of a survey conducted in high school (grade 9-11), the main preferences of students in choosing a site
were identified. It is on the basis of these preferences that the structure of the site, which is relevant in the
modern educational system, was developed.
Key words: legal website, school legal website, school website, website structure, current issues of the school
website.
Особенность XXI века состоит в том, что основным человеческим ресурсом является интеллект.
Повсеместно на рынках труда возрастает спрос на такие профессии, как IT-специалист, инженер, менеджер, педагог, маркетолог и т.д. Высокий уровень профессиональных компетенций, нравственное и
духовное воспитание является основными критериями конкурентной борьбы.
В России взятый курс на инновационное развитие подразумевает под собой изменение приоритетов, предпринимаются попытки перенесения центра тяжести с сырьевых баз на интеллектуальные
ресурсы.
Такие структурные изменения в кризисных условиях и при постоянном росте конкуренции требуют пересмотра основных принципов образования, создания единых стандартов, которым был бы подчинен весь процесс.
И таким основным программным документом основного общего образования, на сегодняшний
день, является Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), в котором содержатся основные требования к современному российскому обществу. К ним относятся: воспитание социально активной личности, уважающий закон и правопорядок, осознающей ответственность перед
семьей, обществом, государством.
Достижение вышеперечисленных результатов возможно на основе метапредметных связей как
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на академическом уроке, так и в рамках внеурочной деятельности. Но являются ли эти знания достаточными?
ФОМ (организация, занимающаяся проведением социологических исследований) провел опрос
среди всего населения РФ, и пришел к выводу, что общество негативно относится к полиции и закону.
Какими возможностями располагает школа, которые бы привели к повышению правовой культуры, если в рамках образовательных учреждений, как правило, блок «право» изучается только в сжатой форме в курсе обществознания?
Мы предлагаем создание и использование адаптивного для школьников правового сайта, с особой структурой, позволяющей дистанционно изучать темы, проходить тесты и учувствовать в обсуждении при мобильном реагировании педагога.
На базе МБОУ СОШ №4 г. Сатка Челябинской области был проведен опрос среди обучающихся
9-11 классов. Количество респондентов – 76 человек, среди которых примерно 64% составляют девочки. Возраст опрашиваемых был диапазоне от 15 до 17 лет.
Относительно вопроса, касающегося частотой использования интернет-сайтов при подготовке к
домашнему заданию или подготовке ЕГЭ/ОГЭ, ответы респондентов распределились следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Результаты ответов на первый вопрос
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что для обучающихся XXI века Интернет-ресурсы являются важным источником информации. Подавляющее большинство респондентов
(92,1%) при подготовке к домашнему заданию и ЕГЭ/ОГЭ активно используют информацию, найденную
в глобальной сети.
На второй вопрос «Почему вы используете Интернет-ресурсы?» большинство обучающихся
представили следующие ответы: можно быстро найти нужную информацию (90,8%), можно быстро
проверить свои знания, используя онлайн-тесты (55,2%), ищу дополнительную информацию (30,2%).
Исходя из ответов на данный вопрос, мы можем сделать выводы об актуальных запросах обучающихся.
На третий вопрос «Больше всего меня привлекают сайты с…» ответы представлены на рис. 2
(каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответов):
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Рис. 2. Результаты ответов на третий вопрос
Из результатов опроса, приведенных на рис. 2, можно сказать, что основное внимание при выборе сайта обучающиеся обращают на: изложение информации кратко и доступно (93,4%), наличие
удобного интерфейса (62%) и ярких иллюстраций (33%). Меньше всего ученики акцентирует внимание
на научное подтверждение (всего 6,6%), 5 учеников (6,6%) переходят по первым ссылкам, не обращая
внимание ни на что.
Исходя из приведенных результатов, мы можем предложить следующие рекомендации по структуре предметного сайта, на примере предмета «право»:
1. На фоне сайта должны преобладать спокойные цвета (бежевый, белый, голубой и т.д.), не
раздражающие взгляд пользователя.
2. На сайте, посвященному определенному предмету, должна быть обратная связь обучающегося и учителя. Это позволит быстро, дистанционно реагировать на возникшие вопросы учеников.
3. Имеющийся текст не должен быть перегружен информацией, это сделает сайт «просматриваемым». Текстовая нагрузка должна разбавляться иллюстрациями. Это привлечет большее количество
пользователей, а также будет способствовать повышению интереса к изучению данной теории.
4. Информация, приведённая на сайте, должна быть актуальна. Желательно использовать интересные дополнительные сведения и факты по данной тематике, это так же приведет к увеличению
пользователей.
5. Необходима популяризация школьных предметных сайтов для формирования возможности
дистанционного изучения тем обучающимися, а также прохождений тестирований/самостоятельных
работ с целью мобильного оценивания результатов учителем.
© Л.Б. Нурулина, 2019
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LINOIT В
ОБУЧЕНИИ
Валежанина Ксения Васильевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Рогозин Сергей Анатольевич
ст. преподаватель кафедры информатики, ИТ и МОИ ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
Аннотация: статья посвящена вопросам использования сервиса Linoit в обучении. Раскрываются особенности работы в данном сервисе, позволяющие повысить интерес и мотивацию обучающихся в ходе
учебного процесса. Выявлены практические преимущества сервиса, позволяющие наиболее эффективно использовать данный сервис.
Ключевые слова: Linoit, ИКТ, педагогика, социальный интернет-сервис, педагогические задачи.
SERVICE USE LINOIT IN LEARNING
Valezhanina Ksenia Vasilyevna
Annotation: the article is devoted to the use of the Linoit service in training. Features of work in this service
allowing to increase interest and motivation of students during educational process are revealed. The practical
advantages of the service allowing the most effective use of this service are revealed.
Key words: Linoit, ICT, pedagogy, social Internet service, pedagogical tasks.
Основной задачей современного образования в настоящее время является развитие активности
личности ребенка, выявление его творческих и умственных способностей. Деятельностный подход,
определяемый во ФГОС, является основой развития личности [1].
Одной из самых актуальных проблем в педагогике, образовательной практике становится проблема активности обучающегося на уроках. Для действенного решения проблемы учителем должны
быть созданы такие психолого-педагогические условия в обучении, в которых каждый обучаемый сможет занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной
деятельности.
Современным детям сложно учиться без новейших достижений ИКТ. Чтобы увлечь обучающихся
учителю необходимо использовать ИКТ в полном объеме. В настоящее время направления развития
ИКТ предоставляют возможность использования мобильных технологий и элементов дополненной реальности в образовательном процессе обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и запросов. Благодаря концепции BYOD – «Принеси свое собственное устройство» – потенциал смартфона, планшета резко возрастает, дает возможность сделать обучение личностно значимым.
Формирование у обучающихся средней школы устойчивого интереса к обучению должно стать
основной задачей учителя. Продуктивное обучение истории включает в себя не только использование
активных форм обучения, но и использование высокоэффективных ИКТ.
Сформировать интерес, повысить мотивацию возможно благодаря использованию бесплатного
сервиса Linoit [2]. Площадка представлена на 4 языках: английском, китайском, японском, корейском.
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Сервис используется для организации совместной работы по выработке идей, обмена ими с другими
пользователями, обмена информацией (видео, документы, изображения, фотографии, собственные
заметки).
Linoit представляет собой онлайн – доску, на которой создаются холсты (canvas). Для обмена и
размещения информации мгновенно используются стикеры (stickies). Работать на холсте можно совместно, например, при создании проектов (рис. 1).

Рис. 1. Холст Linoit «От Февраля к Октябрю»
На одном холсте можно:
1) вставлять текст (рис. 2);
2) использовать ссылки (рис. 3);
3) вставлять видео (рис. 4);
4) и другие возможности.

Рис. 2. Холст Linoit. Текст

Рис. 3. Холст Linoit. Ссылка
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Рис. 4. Холст Linoit. Видео
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Рис. 5. Холст Linoit. Документ

Созданное полотно сохраняется в Личном кабинете (My Page). Есть возможность отправлять полотна друг другу, а так же размещать в личном блоге при помощи URL ссылки и HTML-кода.
Для большей эффективности работы над полотном все участники должны быть зарегистрированы на данном интернет-сервисе.
Практические преимущества сервиса:
1. На холст можно прикреплять файл любого формата, объема и продолжительности.
2. Любой пользователь может просматривать или добавлять материалы в любое время и в любом месте при наличии доступа в Интернет.
3. Сервис предназначен для массового использования, что снимает вопрос блокировки при одновременном входе многих пользователей.
Данная площадка позволяет реализовать следующие педагогические задачи при обучении:
1. Погружение обучающихся в привычную для них среду.
Linoit позволяет переключить внимание школьников с понимания пространства Интернета только
лишь как развлекательного ресурса на использование данного пространства для собственной пользы и
обучения.
2. Наделение обучающихся функцией подбора материала.
Поиск любой информации заставляет школьников быть активными. В общую работу включаются
все, предлагая найденный материал для изучения. Ребята начинают более внимательно относиться к
подбираемому материалу, вырабатывают критерии отбора. Решается вопрос актуальности содержания
работы.
3. Доступные средства контроля самостоятельной работы.
Преподавателю требуется меньше времени для осуществления контроля выполнения работы.
Многие социальные сервисы дают возможность совместной работы в сети Интернет всех участников образовательного процесса. Скорость восприятия учебной информации, ее понимание, усвоение
и закрепление полученных знаний зависит от наглядности и доступности материала, предложенного
учителем. Принцип наглядности обучения требует постоянного совершенствования средств обучения,
и именно в этом учителям могут помочь социальные интерактивные интернет-сервисы, одним из которых является Linoit.
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ковальчук Геннадий Владимирович
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ № 21 г.Белгорода»
Аннотация: статья посвящена особенностям развития ловкости у обучающихся начальных классов с
ограниченными возможностями здоровья на уроках физической культуры. Автор описывает педагогическую практику, которая способствует развитию двигательных качеств, особенно ловкости как основы
для овладения двигательным умением, а также быстроты, выносливости.
Ключевые слова: развитие ловкости, двигательные умения, двигательные качества, обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
DEVELOPMENT OF AGILITY IN STUDENTS WITH RESTRICTED HEALTH OPPORTUNITIES IN THE
SYSTEM OF LESSONS OF PHYSICAL CULTURE IN ELEMENTARY SCHOOL
Kovalchuk Gennady Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the development of agility in primary school students
with disabilities in physical education classes. The author describes the pedagogical practice that contributes
to the development of motor skills, especially agility as the basis for mastering motor skills, as well as speed,
endurance
Key words: development of agility, motor skills, motor skills, training of children with disabilities.
В настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с ограниченными
возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. Среди основных целей
и задач государственной социальной политики стоит создание условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях у данной категории обучающихся. Поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья, в частности, у детей с ограниченными возможностями, является одной из актуальных задач в процессе физического воспитания учащихся и для всего
учебного процесса в школе.
С введением возможности реализации инклюзивного образования обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях, в классах начальной школы обучаются дети разного уровня ограничения возможностей здоровья и этиологией заболевания: с задержкой психического развития, с ограниченными возможностями по зрению, слуху, с дефектами речи, с избыточным весом, с некоторыми
изменениями сердечнососудистой системы, находящимися под медицинским наблюдением и контроXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лем, но не переведенными на надомное индивидуальное обучение, а отнесенными по состоянию здоровья в основном к подготовительной группе, которая является достаточно пограничной и близкой к
специальной медицинской группе.
В связи с этим перед учителем физической культуры ставится цель найти новые подходы к реализации педагогической практики и обучения, методы и средства, которые помогут в укреплении и сохранении здоровья (осанки, сердечнососудистой и нервной системы), а также формировании устойчивого интереса к занятиям физической культуры посредством включения в образовательный процесс
подвижных игр, адаптированных к уровню физической подготовленности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и других различных физических упражнений.
Основными задачами в данном случае являются: обучение двигательными умениями, развитие
двигательных качеств обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ловкости как основе
для эффективного овладения двигательными умениями, развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости дифференцированно, на основании врачебных рекомендаций.
Основной идеей в обучении является создание комфортного психологического климата на уроке.
Учитывая количество обучающихся в классе (10 и менее человек), их умственные способности, уровень физической подготовленности, волевые качества, при проведении урока физической культуры
класс делится на группы.
В процессе наблюдения, изучения и анализа выработалась педагогическая практика в системе
трех уроков в недельном цикле, имеющие каждый свою структуру и повторяющиеся в определенной
последовательности в следующем недельном цикле, но отличающиеся методами в освоении программного материала. На каждом из уроков отрабатываются строевые команды и повороты направо/налево, поскольку в принципе обучающиеся начальной школы очень часто путают правую и левую
стороны. В разминку обязательно включаются упражнения для формирования и укрепления осанки в
движении (различные виды ходьбы с положением рук на поясе и за головой с акцентом на отведение
локтей назад) и на месте (из исходного положения стоя, руки согнуты на уровне груди, отведение рук в
стороны до сведения лопаток; из исходного положения стоя, ноги врозь, руки за спину, постараться
соединить кисти; стоя на коленях наклониться назад и коснуться обеими руками пяток; лежа на животе
захватить руками стопы ног и стараться подтягивать их к голове) [1, с. 29-30]. Также необходимо обязательное использование упражнений для брюшного пресса и длинных мышц спины. Для развития быстроты используется бег на месте с быстрым чередованием рук и ног до 5 секунд, а для более успешного
развития координационных способностей – ходьба на месте с подниманием бедра передвижение зигзагообразно вокруг четырех ориентиров красных пластмассовых конусов высотой примерно не меньше 50 см в высоту и гимнастические упражнения с элементами акробатики (группировка сидя и в присяде), а при прохождении раздела гимнастики элементы акробатики включаются в еще большем объеме и разнообразии.
В первой учебной неделе четверти на первом уроке обучения овладения двигательным умением,
где в основном используется фронтальный метод, т.е. все выполняют одно и то же задание под контролем учителя для развития быстроты и особенно ловкости, используются подвижные игры, в которых, используя разнообразные естественные движения, направленные на решение определенных задач, формируются условия для проявления творческой инициативы обучающихся [2, с. 10].
Адаптированная подвижная игра с некоторыми изменениями и дополнениями, учитывающими
ограниченные возможности учеников, позволяет, например, уменьшить интенсивность перебежек. Так,
в игре «Хитрая лиса» можно обозначить мелом на полу 6 домиков, расположив их по кругу на расстоянии примерно 3-5 метров друг от друга. С целью повышения эмоциональности урока учитель эпизодически должен сам принимать участие в играх (например, становится водящим-лисой в игре «Хитрая
лиса»). Для постепенного снижения общей нагрузки на уроке используется еще одна подвижная игра с
меньшей интенсивностью, например: «Светофор», «Горячая картошка», «Класс, смирно!» и др.,
направленные на развитие внимание. В заключительном этапе используются дыхательные упражнения.
На втором уроке закрепления двигательного умения, где используется групповой метод, класс
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делится на 2 группы со сменой мест занятий через определенное время. В конце подготовительного
этапа урока для развития быстроты используется подвижная игра в форме упрощенного соревнования
в командах группах «Вызов номеров», а для развития ловкости используются более сложные упражнения с изменением направления движения (например, передвижение вокруг четырех ориентиров прямо,
левым/правым боком и спиной).
После этого проводятся игры такой же направленности, как и на первом уроке. Например, для
развития ловкости – «Салки с мячом», для развития ловкости и внимания – «Горячая картошка» с использованием трех больших или малых мячей, которые постепенно вводятся в игру.
На третьем уроке совершенствования двигательного умения используется фронтальный метод
обучения в сочетании с групповым и поточным в конце подготовительного периода для развития
быстроты и ловкости используются эстафеты в колоннах с элементами бега до 5-10м. дальнейшее
развитие ловкости осуществляется в более сложной форме на полосе препятствий с использованием
этапов: перешагивание, подлезание, перелезание через препятствие (горка матов), лазание по гимнастической стенке, перешагивание, переползание.
При объяснении некоторых заданий, например переползания по-пластунски, используется образное сравнение, например, с ящерицей, поскольку обучающимся, особенно с ограниченными возможностями здоровья, так легче понять задание.
Реализуя общеобразовательные стандарты нового поколения, вовлекая обучающихся в игровую
деятельность, после освоения определенного учебного материала можно начинать урок с обращения
к обучающимся с постановки задачи – например, вспомнить и провести игру на внимание, при необходимости дав небольшую подсказку, игру на месте или в движении по кругу. По нашим наблюдениям,
учащиеся с ограниченными возможностями с удовольствием выступают в роли учителя и во взаимодействии со сверстниками решают поставленные задачи самостоятельно. При необходимости учитель
останавливает игру и дает методические указания. Используя данный принцип при проведении игр,
желательно дополнять элементы игры необходимыми ресурсами яркого и значительных размеров
спортивного оборудования (например, при проведении игры «Светофор» при построении мини-городка:
гимнастические маты выступают в роли жилых домов, гимнастическими конусами обозначаются мосты,
гимнастические обручи служат кольцевыми ориентирами дороги и т.д.), что также вносит дополнение
разнообразие и повышает интерес обучающихся к играм и другим физическим упражнениям.
Так как у обучающихся начальных классов продолжается формирование опорно-двигательного
аппарата, упражнения в висах упорах и прыжках, особенно в высоту, необходимо давать минимально и
в ограниченном объеме.
Таким образом, описанная система уроков способствует развитию двигательных качеств, особенно ловкости как основы для овладения двигательным умением, а также быстроты, выносливости,
но ограниченно, в соответствии с рекомендациями врачей. Обязательное использование в структуре
каждого урока двух подвижных игр, а также некоторых простых упражнений прикладной физической
подготовки способствует формированию у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями, а также сохранению и укреплению здоровья, что повышает у обучающихся уверенность в своих силах и максимально благоприятствует активной интеграции детей с ограниченными возможностями в социум, позволяя им устанавливать полноценные социальные связи и взаимоотношения.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНОГО
ОТНОШЕНИЯ К МАЛОЙ РОДИНЕ
Коротаева Евгения Владиславовна,
д.п.н., профессор

Окунева Юлия Александровна
студент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье раскрываются подходы к воспитанию ценностного отношения детей к малой родине. Очевидно, что чем раньше прививаются детям нравственно-патриотические чувства, тем результативнее будут их проявления в дальнейшей жизни. В связи с этим предлагаются рекомендации для
реализации регионально ориентированной программы «Грани Урала».
Ключевые слова: малая родина, дошкольный возраст, патриотизм.
FORMATION OF CHILDREN'S VALUE ATTITUDE TO THE SMALL MOTHERLAND
Okuneva Yulia Aleksandrovna,
Korotaeva Evgeniya Vladislavovna
Annotation: The article reveals approaches to the education of the value attitude of children to their small
homeland. The earlier patriotic feelings are imparted to children, the more stable their manifestations will be in
later life. In this connection, the recommendations for the implementation of the regionally oriented program
“The Edge of the Urals” are being specified.
Keywords: small homeland, preschool age, patriotism.
В современных условиях важнейшей задачей для отечественной системы образования является
воспитание человека – гражданина и патриота. Тема, которая требует более глубокого и серьезного
изучения и погружения на всех ступенях образовательной деятельности. Не менее важна она и в детском саду. Современные дети растут в условиях, разительным образом отличающиеся от предыдущих лет: другие ценности, идеалы, правила. Но от поколения к поколению передаются и прививаются
самые главные качества человека – любовь к ближнему, широта души, готовность встать на защиту,
гостеприимство и другие качества, присущие русскому народу.
Патриотизм – достаточно широкое понятие, включающее в себя такие смысловые характеристики, как привязанность к месту, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку; защита
интересов Отечества и его независимости; наличие гражданских чувств; верность Отчизне; гордость за
культурные и социальные достижения [1, с. 20]. Многие общественные деятели и педагоги обращались
к этой теме.
Еще В.А. Сухомлинский писал о том, что детство – это каждодневное открытие мира и поэтому
воспитание должно быть построено так, чтобы в ежедневно происходило познание человека и Родины,
ее величия, красоты и глубины окружающего мира. Самым главным результатом в данной работе следует считать накопление социального значимого опыта детьми дошкольного возраста о жизни в своем
крае, о нравственных, поведенческих нормах и правилах, знакомство с культурой. Следует всегда помXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нить, что в первую очередь любовь к Родине начинается с любви к малой родине [2, с. 11-12].
Очевидно, что формирование ценностного отношения к ближайшему социуму должно стать одной из актуальных проблем дошкольного детства.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования подчеркивается, что обязательная часть основной образовательной программы должна быть направлена на
осознание значимости формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, к сообществу детей и взрослых в организации, к малой и большой родине [3, с. 3].
Формирование патриотических представлений, чувств, соответствующих установок у дошкольника имеет смыл начинать с осознания детьми самого понятия «малой родины». Ребенка необходимо
научить понимать, любить, принимать ближайший социум: свою семью, малую родину – чтобы в будущем перенести эти отношения и установки на «большой» социум: город, регион, страну, Россию.
Формируя у детей ценностное отношение к малой Родине, приходится решать целый комплекс
задач: воспитание любви и привязанности ребенка к своей семье, дому, детскому саду, улице, посёлку
или городу; формирование у него бережного отношения к природе и всему живому; воспитание и уважения к трудовой деятельности; развитие интереса к народным традициям и промыслам края, где проживает ребенок; знакомство дошколят с символами его города, села или поселка; актуализации чувства ответственности и гордости за достижения его края и т.д.
При этом необходимо учитывать специфику дошкольного возраста. Не корректно переносить на
детей «взрослые» показатели и проявления гражданственности и патриотизма. Дошкольный возраст,
как особый возраст становления личности, имеет свои потенциальные возможности для формирования
высших социальных чувств.
В качестве примера формирования ценностного отношения к малой Родине можно привести регионально ориентированную программу, созданную на кафедре педагогики и психологии детства
Уральского государственного педагогического университета «Грани Урала». Научно-педагогическая
основа этой программы: цель, сформулированная как воспитание ценностного отношения к малой родине через последовательное формирование и закрепление у детей дошкольного возраста потребности узнавать об исторических и современных событиях, происходящих на малой родине, участвовать в
социально значимых деяниях, формировать чувства сопричастности к социальной жизни региона. К
задачам данной программы отнесены: формирование у детей интереса к историческому и культурному
наследию родного края (малой родины); знакомство с народным творчеством, ремеслом, традициями
окружающего социума; и в то же время - приобщение к современным праздникам, общим и семейным,
к социально ориентированному быту, развитие готовности созидательной деятельности на благо микросоциума; воспитание уважения и гордости за свой край, свой город, за людей, населяющих этот край
[4, с. 146]. Очевидно, что цель и задачи соотносятся и взаимно дополняют друг друга, создавая основу
для продуктивной работы.
Следует напомнить, что непосредственно для дошкольников важно не столько методическое
обеспечение, сколько непосредственные акции, мероприятия. В программе «Грани Урала» эту функцию реализовывают специально разрабатываемые познавательные маршруты: «Хозяйка Уральских
гор», «Уральская рябинушка», «Боевая слава Урала», «Когда говорят о России, я вижу свой синий
Урал». Дошкольники в процессе освоения программы узнают о памятниках культуры Екатеринбурга и
Свердловской области: наклонной Невьянской башне; Каслинском чугунном павильоне (зарегистрированном в каталоге ЮНЕСКО как шедевр мирового искусства); памятнике А.С. Попову, одному из изобретателей радио); Мемориальном доме-музее П.П. Бажова, прославившего свой край необычными сказами и т.д. Такой подход постепенно и формирует у дошкольников ценностное отношение к малой родине – ближайшему социуму.
А.С. Андрюнина определила требования к этим маршрутам для детей: работу с детьми осуществлять в деятельностном формате; информацию подавать ребенку в соответствии с принципом от
простого к сложному; в процессе изучения фактов, событий из жизни родного города у ребенка должно
складываться личное к ним отношение; при этом сохраняя принцип хронологии исторических фактов и
т.д. В ее работе отмечается, что в процессе патриочески ориентированной работы с детьми необходиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мо продумывать варианты совместной деятельности дошкольников со взрослыми, родителями, и использовать самые разнообразные, продуктивные формы, методы и приемы образовательной и досуговой деятельности, всячески поощрять и поддерживать самостоятельное изучение родного края детьми
[5, с. 41].
К условиям продуктивной реализации программы «Грани Урала» относятся: ввод краеведческого
материала с учетом принципа – постепенного перехода от более близкого и понятного ребенку, к менее
близкому – более абстрактному: культурно-историческим фактам, при сохранении хронологического порядка исторических фактов и событий и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее. Также стоит продумать, какова будет окружающая ребенка среда в детском саду: создание музеев, событийных панно, капсул с письмами и рисунками, обращенные в прошлое и будущее, которые создаются в совместной деятельности с родителями и воспитателями, направленные на развитие
личности дошкольника с опорой на народную культуру, на краеведческий материал. Все это предоставляет детям возможность проявить свое творчество через разнообразие форм, методов и приемов включения в образовательную деятельность, реализуемую в дошкольной образовательной организации.
Е.В. Коротаева и С.С. Белоусова, обращаясь к этой программе, отмечают, что разработка регионально ориентированного программного обеспечения, направленного на воспитание патриотических
чувств и ценностного отношения к Отечеству и малой родине, необходимы для подрастающего поколения. Такие программы способствуют осознанию детьми значимости своей малой родины, своего
родного края, помогаю создать основу для формирования ценностного отношения к истории, культуре
Родины, сопричастности к социальным событиям, происходящим в регионе и стране, что, собственно,
и заложено в базовых ценностях социокультурной идентичности будущего гражданина [4, с. 148].
Начиная работу по патриотическому воспитанию в дошкольном образовательном учреждении,
необходимо создать в группе насыщенную, развивающую, и в то же время теплую, уютную атмосферу.
В группе или рекреациях могут быть устроены различные стенды с краеведческой направленностью,
соответствующие дидактические игры, предметы народно-прикладного искусства, куклы в национальных одеждах, карты региона, страны, государственная символика и т.д. и т.п..
Чувство патриотизма не зарождается само по себе. Но необходимо понимать. Что чем раньше
дети освоят понятия, связанные с гражданской идентичностью, национальной принадлежностью, нормами поведения конкретного сообщества, чем устойчивее процесс узнавания своей родины будет связан с положительными эмоциями, интересом, подкреплен личным со-участием ребенка в социально
значимых акциях и мероприятиях, тем вернее будет складываться понимание и принятие Родины, себя как ее части, тем продуктивнее станет процесс патриотического воспитания в дошкольных образовательных организациях.
Итак, формирование ценностного отношения к малой родине – это длительный, целенаправленный процесс, который связан с соответствующим воспитательным влиянием на личность с ранних лет
жизни, который также обусловлен влиянием образа жизни в целом, семьей, атмосферой в дошкольной образовательной организации, школе, коллективе. Патриотизм всегда рассматривался как базовая
составляющая национального самосознания народа, что выражается в преданности своему Отечеству,
любви к его истории, культуре, традициям и быту, также в признании его самоценности, готовности его
поддерживать и защищать.
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Аннотация: в статье рассматривается кризис трёх лет как особый, трудный в воспитательном отношении период перехода ребёнка от раннего к дошкольному возрасту, описана реализация развивающей
программы совместной работы коллектива дошкольного учреждения и родителей, воспитывающих ребенка 3-х лет.
Ключевые слова: кризис трёх лет, дошкольное учреждение, родители, симптомы и способы преодоления кризиса трёх лет.
INTERACTION OF PRESCHOOL INSTITUTIONS AND PARENTS OVERCOMING THE CRISIS OF THREE
YEARS
Kirillova Tatyana Vyacheslavovna,
Zakharova Svetlana Nikolaevna,
Djalmuhambetova Rosane Abulhair-Uapovna
Abstract: the article considers the crisis of three years as a special, difficult in educational terms, the period of
transition of the child from early to preschool age, describes the implementation of the developmental program
of joint work of the team of preschool institutions and parents raising a child of 3 years.
Key words: crisis of three years, preschool, parents, symptoms and ways to overcome the crisis of three
years.
В иерархии возрастных кризисов кризис трёх лет занимает особое место. У ребенка в три года
складываются такие основные черты как: характер, целостное отношение к миру, способность к целенаправленной и осмысленной деятельности, высокий уровень социального поведения – сугубо человеческие способы взаимодействия с миром людей и физических объектов. Кроме этого, у ребёнка появляется совершенно уникальное отношение к себе как к части окружающего его мира, т.е. формируются
первые структуры образа Я. Новообразования, формирующиеся к концу раннего возраста, способствуют дальнейшему развитию человека и существенно влияют на его жизнь. Ребёнок, у которого слоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жились новообразования этого периода, способен с наименьшими трудностями пережить кризис трех
лет. И, напротив, ребёнку, у которого еще не сформированы или недостаточно сформированы новообразования, характерные периоду раннего возраста, необходима специальная психологопедагогическая работа, приводящая его развитие в норму.
В отечественной и зарубежной литературе имеется огромное количество исследований, посвященных симптомам, причинам и протеканию кризиса трех лет как особого, трудного в воспитательном
отношении периода кризисных явлений. По мнению Улановой Ю.Ю. протекание кризиса трех лет имеет
фазовый характер. В своем диссертационном исследовании она выделяет 3 фазы: предкритическую,
критическую, посткритическую, каждая из фаз ограничена определенными возрастными границами.
Наибольшей выраженности проявления кризиса достигают после достижения ребенком 2 лет 10 мес., а
посткритическая фаза наступает после 3,5 лет [1]. Выготский Л.С. в своей работе «Кризис трех лет»
описал «семизвездье симптомов» этого возрастного перехода (рис.1). Помимо описанных главных
симптомов, Выготский выделяет ещё симптомы невротического характера: энурез, ночные страхи, резкие затруднения в речи, гипобулические припадки. Все симптомы, по Выготскому, вращаются вокруг
оси «Я» и окружающих людей [2, с. 372].

Негативизм

Упрямство

Деспотизм

"Я"
Обесценивание

Протест-бунт

Строптивость

Своеволие

Рис.1. «Семизвездье симптомов» кризиса трёх лет по Выготскому Л.С.
В своих работах Божович Л.И., рассматривая поведения детей на рубеже раннего и дошкольного
возраста, связывает кризис трех лет с появлением некоторого системного новообразования, которое
выражается в возникновении слова «Я». Появление у ребёнка потребности в реализации и утверждении собственного Я, вызывает основные трудности в его поведении. После возникновения «системы
Я» как следствие возникают и другие новообразования, самым значительным из которых является самооценка и связанное с ней стремление соответствовать требованиям взрослых, быть «хорошим» [3].
Автор Гуськова Т.В. акцентирует внимание на кризисе развития и различает объективный кризис (появление качественно нового в психической жизни ребенка) и субъективный кризис (общая картина
симптомов, сопровождающих объективный кризис). По её мнению уязвимость и непредсказуемость
поведения ребёнка - это две наиболее яркие черты, появляющиеся в результате кризиса. По этим основным чертам можно судить о появлении новообразования, по которому можно выделить в поведении
детей 24 симптома, направленные на достижение в предметно-практической сфере и концентрирующиеся вокруг отношений ребенка и взрослого [4, с. 55–66].
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Коллектив дошкольного отделения МБОУ г. Астрахани «СОШ №39» (Детский сад №12) разработали развивающую программу совместной работы с родителями и детьми, у которых имеются проявления кризисной симптоматики. Приступая к реализации программы, сначала родителям необходимо
ответить на 32 вопроса опросника, разработанного Василенко В.Е. и Улановой Ю.Ю. [5, с. 185-189], целью которого является выявление у детей негативистских, конструктивных и невротических симптомов
кризиса. Этот опросник дает информацию об отдельных симптомах, о выраженности трех категорий
симптомов и кризиса в целом. Вопросы составлены на основе описания основных (негативистских) и
дополнительных (невротических) симптомов кризиса трех лет Л.С. Выготским и на основе эмпирического исследования и описания конструктивной составляющей кризиса Т.В. Гуськовой [5, с. 185–198]. Так
как опросник показывает срез поведенческих реакций, то его можно использовать повторно, через несколько месяцев, после проведения развивающей программы.
После выявления выраженности конкретных симптомов с родителями проводятся совместные
беседы, в которых освещаются следующие вопросы:
 об особенностях психологического развития ребенка трех лет, где акцентировано внимание
на осознание разницы между миром ребенка и взрослого;
 о проявлениях кризиса в трехлетнем возрасте, возможных проблемах, которые могут возникнуть в период кризиса трех лет;
 о возможных путях и способах преодоления кризиса трех лет.
Основными рекомендациями для родителей, воспитывающих ребенка 3-х лет, являются разработанные Г.Л. Будинайте 6 стратегий родительского воспитания и выбор «идеальной» модели воспитания, сочетающей преимущества каждой из предложенных стратегий [6, с 76–90]. В дошкольном же
учреждении при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми в период кризиса трех лет
используются такие форм работы, как занятия с использованием элементов игровой терапии; занятия с
использованием арт-терапевтических элементов (рисунок, лепка, аппликация); занятия с использованием развивающих сказок и рассказов и др.
В итоге, о результативности проведенной совместной работы дошкольного учреждения и родителей, свидетельствуют результаты повторного среза поведенческих реакций детей. Результаты проведенного исследования показали, что большинство родителей отметили снижение выраженности
симптомов кризиса и положительной динамике налаживания эмоционального фона во взаимоотношения с ребёнком.
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Аннотация: главным элементом готовности педагога к взаимодействию с семьей является знание и
умение применять методы и формы сотрудничества, характеризующие развитие индивидуальной позиции родителей. Это такие формы, как проведение дискуссий, круглых столов с родителями, совместного с ними анализа проблем семейного воспитания ребенка, проведения коммуникативных игр, элементов игротренинга.
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FORMS OF INTERACTION BETWEEN THE EDUCATOR AND FAMILY IN THE PROCESS OF
DEVELOPMENT OF SPEECH OF SENIOR PRE-SCHOOL CHILDREN
Tatarintseva Ekaterina Anatolyevna,
Dyakova Lidia Alexandrovna
Abstract: the main element of the teacher's readiness to interact with the family is the knowledge and ability to
apply the methods and forms of cooperation that characterize the development of the individual position of the
parents. These are such forms as holding discussions, round tables with parents, sharing with them an analysis of the problems of family upbringing of a child, conducting communication games, and elements of play
training.
Key words: interaction, form of cooperation, speech development, conversation, consultation, meeting,
questioning.
Процесс результативного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи вероятно при дальнейших условиях:
— желание педагогов к взаимодействию с родителями;
— настроенность родителей на обоюдное с педагогами воспитание своих детей;
— проведение педагогической диагностики особенностей семьи и семейного воспитания дошкольников;
— формулировка значимых для педагогов и родителей задач и содержания, на основании которых будет происходить взаимодействие дошкольного учреждения и семьи[1, с. 11].
Для увеличения уровня речевого развития детей в работе с семьей применяются традиционные
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

81

и нетрадиционные формы и методы:
 групповые собрания;
 индивидуальные беседы;
 консультации;
 анкетирование;
 открытые занятия с детьми;
 интерактивные выставки;
 викторины, конкурсы;
 проектная деятельность и т.д.
Групповые собрания (форма взаимодействия с семьей, которая осуществляет образовательный
и практический характер. Родителей ознакамливают с тем, какие речевые умения особенно присущи
для детей старшего дошкольного возраста, какие главные ошибки встречаются в речи детей, что делает воспитатель для развития речи детей и к чему необходимо прибегнуть дома).
Индивидуальная беседа с родителями, это одна из самых доступных форм крепления связи
с семьей. Беседа является как самостоятельной формой, так и используется в комбинировании с другими, например, она может входить в собрание, проводиться при посещении семьи. Цель индивидуальной беседы – обмен предложениями по какому-либо вопросу. По окончанию беседы родители обязаны приобрести новые знания по задаваемым вопросам.
Консультации для родителей. Целью консультации является увеличение педагогической грамотности родителей по вопросам развития речи ребёнка, решение конфликтных вопросов, усиление педагогических умений родителей. Консультация может осуществляться фронтально для группы родителей,
которых волнует какой-либо вопрос, или лично. Целью является помочь родителям в разрешении
сложных педагогических ситуаций, сообщить об успехах, достижениях ребёнка [2, с. 4].
Информационные стенды в группах ориентированы для обмена данными, не только, по вопросам воспитания и обучения, но и развитию речи детей, ознакомление родителей с ходом работы на
ближайшее время.
Анкетирование. Самая активная форма приема и обмена информацией по различным вопросам
работы дошкольной образовательной организации. Анкетирование содействует воспитателю получая
более полную информацию по вопросам развития речи, рассмотреть её и верно организовать последующую работу в этом направлении.
Конкурсы и проекты. Осуществление различных конкурсов способствует укреплению взаимодействия воспитателя с родителями, стимулировать педагогическое общение семьи с ребенком. Главной
стороной проведения конкурсов, является соревновательный дух, который содействует объединению
родителей одной группы, увеличивает инициативность неактивных родителей.
Вечера вопросов и ответов. Они бывают однотемными и многотемными. Вечер вопросов и ответов представляет собой содержательный педагогический материал по самым различным вопросам,
которые часто несут спорный характер, и ответы на них часто переходят в заинтересованное обсуждение. Роль вечеров вопросов и ответов в снаряжении родителей педагогическими умениями числится не
только в самих ответах, что само по себе очень важно, но также и в форме осуществление этих вечеров. Они обязаны двигаться как непринужденное, равноправное общение родителей и педагогов [4, с.
480].
Праздники в детском саду. Главным фактором индивидуального развития ребёнка является удовлетворение его нужды в положительных эмоциональных контактах с родными людьми, в первую очередь - с родителями. Семейный праздник в детском саду - это день, объединяющий семьи воспитанников, педагогов (воспитателей, музыкальных руководителей и др.) по случаю какого-либо события. Организация семейных праздников - одна из действенных форм сотрудничества детей, педагогов и родителей, направленная на решение следующих задач: преодоление препятствий в общении взрослых и
детей; развитие у воспитывающих взрослых способности понимать эмоциональные состояния и чувства детей; приобретение родителями опыта проведения семейных праздников, с опорой на рекомендации педагогов специалистов [3, с. 180].
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Таким образом, мероприятия организованные педагогами дошкольной организации, направленные на взаимодействие с семьями воспитанников, должны совмещать в себе развлекательные и образовательные цели, формы, содержание и методы.
Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института социализации детей.
Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо
их взаимодействие.
Среди разнообразных форм сотрудничества дошкольной организации и семьи по речевому развитию детей можно выделить следующие [2, с. 3]:
посещение семьи ребенка, беседы с родителями как индивидуальные, так и групповые, консультации, семинары-практикумы, Родительские собрания, родительские конференции, педагогические советы с участием родителей, день открытых дверей.
Для приобщения родителей к педагогической литературе создаются библиотечки-передвижки,
подбирая в специальные папки статьи на определенную тему. После изучения родителями литературы, нужно побеседовать с ними, выяснить, что можно позаимствовать для воспитания ребенка.
В групповом родительском уголке рекомендуется помещать на стенде материалы о состоянии развития речи детей. Там должны находиться отраженные задачи развития речи, основные виды
занятий в данной группе, на примере показан уровень речевых умений ребенка данного возраста (запись
разговоров или рассказов, трудные по значению слова, грамматические формы, которыми он должен
овладеть).
Необходимо предлагать подробный список литературы для родителей, подготавливать советы,
которые помогут им организовать работу по расширению кругозора детей, усвоению основных правил
вежливой речи.
В настоящее время практические работники ищут новые нетрадиционные формы сотрудничества с семьей. Они построены по типу развлекательных игр или телепрограмм и направлены на привлечение внимания родителей к детскому саду, на установление неформальных контактов[3, с. 180].
При всем многообразии форм сотрудничества детского сада с семьей по вопросам речевого развития старших дошкольников, педагогам нужно найти свои, те которые эффективны именно в
данной группе. Поскольку родители заинтересованы, прежде всего, в развитии детей, то побуждать их
принимать участие в жизни детского сада предпочтительно через осознание этого для развития их детей.
Таким образом, мероприятия организованные педагогами дошкольной организации, направленные на взаимодействие с семьями воспитанников, должны совмещать в себе развлекательные и образовательные цели, формы, содержание и методы.
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Аннотация: в статье приводятся и рассматриваются ключевые педагогические условия успешной и
эффективной реализации учебной проектной деятельности необходимой для развития социокультурной компетенции у студентов, получающих высшее профессиональное лингвистическое образование, а
также доказывается важность соблюдения данных педагогических условий.
Ключевые слова: педагогические условия, проектная технология, социокультурная компетенция,
учебные проекты, проектная деятельность.
Abstract: the article presents and considers several key educational conditions for successful and effective
application of project activities which are necessary for the development of socio-cultural competence of students who receive higher professional linguistic education. We also prove the importance to observe these
educational conditions.
Key words: educational conditions, project technology, socio-cultural competence, educational projects, project activities.
Социальный заказ общества в отношении высшего лингвистического образования определяется
как мировыми тенденциями, так и состоянием внутренней и внешней политики государства. В связи с
расширением международных контактов появляются новые возможности для сотрудничества с разными странами, следовательно, профессиональное лингвистическое образование призвано обеспечить
подготовку специалистов, способных к эффективному взаимодействию с представителями инокультурной общности. В связи с этим возрастает необходимость развития социокультурной компетенции у студентов-лингвистов.
Весомым потенциалом в развитии социокультурной компетенции обладает проектная технология. С позиций технологического подхода проектная технология в системе профессиональной подготовки студентов представляет собой набор процедур, системную совокупность личностных, инструментальных и методических средств, гарантирующих достижение конечного планируемого результата.
Проектная технология рассматривается как сложный синтезированный продукт проектнопрактической деятельности, который в силу своей сложности и специфичности содержит немало
направлений, как структурных, так и содержательных. Существенными признаками технологии можно
назвать: гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения; оптимизация учебных действий, достижение результата в сжатые промежутки времени [1].
Важно отметить, что эффективное применение проектной технологии для развития социокульXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турной компетенции у студентов-лингвистов требует соблюдения ряда педагогических условий.
Первым условием является соблюдение всех этапов работы над проектом. Реализуя проектную
деятельность, необходимо придерживаться универсальных для всех типов проектов этапов работы.
Согласно Е. С. Полат, можно выделить следующие этапы проектной деятельности:
Первый этап – подготовительный включает формирование творческих групп (групп по интересам
или по выбору учителя); выбор темы, определение замысла проекта; определение целей, задач и ресурсов; выделение микротем, составление тезисов. На данном этапе учащиеся делятся на группы, самостоятельно выбирают тему, выделяют в ней микротемы, составляют тезисы и т.п. Педагог проводит
организационную работу, участвует в обсуждении тем и микротем, помогает в составлении тезисов,
консультирует, корректирует.
Второй этап – реализация проекта подразделяется на выбор методов исследования, самостоятельную работу учащихся над микротемами, заданиями проекта; промежуточное обсуждение достигнутых результатов; выбор жанра, стиля, типа речи; оформление полученного творческого продукта, текста. Учащиеся выявляют причинно-следственные связи в предмете исследования; ищут доказательства, приводят примеры, сопоставляют варианты решения проблемы, структурируют найденный материал, принимают решения, выступают перед учителем (индивидуально, в мини-группах). Преподаватель направляет учащихся, подсказывает необходимую и важную информацию, консультирует, координирует, дает советы.
Третий этап – «тихая презентация» в мини-группе. Учащиеся представляют свои презентации.
Педагог редактирует, уточняет и детализирует, указывая на недочеты. Отсутствие этого этапа сразу
чувствуется при защите проекта: нет чёткости, презентация не соответствует требованиям, не соотнесена с произносимым текстом и т.п.
Четвертый этап – публичная защита. Учащиеся представляют конечный результат своей работы
и защищают его в разных формах и жанрах. Учитель выступает в роли эксперта, оценивает представленный проект, выступления учащихся.
Пятый этап – рефлексия. Учащиеся анализируют своё выступление, роль в процессе создания
проекта. Учитель подводит итоги занятия, комментирует и оценивает работу учащихся. В проектной
деятельности важна не столько оценка учителя, сколько самооценка и взаимооценка [2].
Помимо грамотной организации проектной деятельности, развитие социокультурной компетенции требует комплекса проектов социокультурной тематики. Однако прежде, чем разрабатывать данный комплекс следует вспомнить компоненты СКК: страноведческий, лингвострановедческий и социолингвистический [3]. С учетом компонентов СКК, нам следует разделить проекты социокультурной
направленности на страноведческие, лингвострановедческие и социолингвистические, что будет являться вторым педагогическим условием.
Необходимо пояснить, что страноведческие проекты выполняются с целью развития страноведческого компонента социокультурной компетенции. Их особенностью является то, что они обеспечивают образовательные и воспитательные цели обучения. образовательный аспект предполагает
расширение кругозора за счет разнообразных знаний о стране изучаемого языка. Воспитательный аспект предполагает формирование толерантного уважения к иноязычной культуре.
Лингвострановедческие проекты выполняются с целью изучения языковых реалий страноведческой направленности, то есть объектов или явлений, характерных для культуры одного народа и
чуждые другому. Примерами таких реалий может служить безэквивалентная лексика, идиоматические
выражения и фразеологизмы.
Социолингвистические проекты выполняются с целью развить способность выбирать и использовать адекватные языковые средства в зависимости от цели и ситуации общения, а также от социальных ролей участников коммуникативного акта. Социолингвистические проекты могут быть направлены
на изучение правил хорошего тона и этикета, норм общения между представителями представителей
разных полов, поколений, социальных групп и т.д.
Выполнение студентами-лингвистами вышеперечисленных видов проектов позволяет говорить о
комплексном формировании социокультурной компетенции.
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Резюмируя, следует отметить, что соблюдение рассмотренных педагогических условий: соблюдение этапности работы над проектами, а также разработка комплекса проектов социокультурной тематики, позволяет эффективно использовать проектную технологию для развития социокультурной
компетенции.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ деятельности «арт – мастерской», которая была организована на базе Лицея № 41 г. Ижевска 18 мая 2018 г. Она является частью художественнообразовательного проекта, как уникального образовательного события. Представлен опыт по реализации организационно - педагогических условий формирования проектной компетентности. А также эффективные методы и организационные формы проведения практических занятий, которые являются
современным средством художественной активности учащихся.
Ключевые слова: «Арт-мастерская», художественно-образовательный проект, инсталляция.
"ART WORKSHOP" AS AN ACTUAL FORM OF ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITY OF
STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF THE INTERACTIVE ART AND EDUCATIONAL PROJECT
Rylova Lyudmila Borisovna, Zelenevich Anastasia Vladimirovna,
Deriglazova Veronika Sergeevna
Abstract: This article analyzes the activities of the "art workshop", which was organized on the basis of the
Lyceum № 41 in Izhevsk on may 18, 2018.It is part of the artistic and educational project as a unique educational event. The experience in the implementation of organizational and pedagogical conditions of formation
of project competence is presented. As well as effective methods and organizational forms of practical training,
which are a modern means of artistic activity of students.
Key words: "Art workshop", art and educational project, installation.
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Одной из характеристик современного человека является его способность и предрасположенность к проектной деятельности. Её можно отнести к инновационной, так как она предполагает изменение базовой модели технологии, усовершенствуя и модернизируя ее, основываясь на реальности. Целью такой работы является вовлечение учащихся для приобретения новых знаний и умений с последующим применением навыков при изучении других сфер деятельности. Педагогическая проектная
деятельность заключается в постановке конкретных целей и их реализации при помощи определенных
практических заданий в конкретных условиях. Проектирование дает возможность рассредоточить и
упростить восприятие большого объема знаний педагога, которые усложняются за счет различных методов, форм и средств воспитания и обучения учащихся. Так же здесь необходимо рассмотреть художественно-проектную деятельность, которая имеет взаимосвязь между проектированием и творческим
процессом - поиском наиболее приемлемого проектного решения. Как и проект, творчество имеет новый результат, новый продукт. Художественная деятельность непосредственно зависит от человеческих способностей, а так же от окружающей нас действительности. Творческое развитие учащихся
осуществляется в процессе проектной деятельности, при этом, созидая и преобразуя те условия, в которых они находятся.
Художественное образование в России активно развивается. Появляются «арт-сообщества»,
креативные классы, мастерские и студии искусства. Особенно популярно стало применять на практике
современные методы и организационные формы обучения искусству в образовательных учреждениях,
которые развивают творческую и инновационную деятельность, заключающуюся в создании уникальных и индивидуальных продуктах и результатах у школьников. Впоследствии это является важным
ориентиром для развития художественного мышления, формирования проектной компетентности, развития предметных и метапредметных результатов:
- формирование предметных знаний школьника, как основы для дальнейшего образования, что
непременно соответствует запросам учащегося для его планов на будущее;
- формирование коммуникативной компетентности, как связь между другими людьми в социуме и
осуществления своих идей и деятельности;
- формирование управленческих умений – способности работать как индивидуально, так и коллективно, умение планировать, проектировать и исследовать [1, С. 55-57].
У каждого преподавателя существует свой метод обучения, по которому он ведет учащихся,
обучает и дает знания, умения и навыки по предмету. Эта форма существует как в естественных, так и
в гуманитарных предметах, в частности и в искусстве. При современном разнообразии организационных форм и методов обучения искусству, преподавателю предоставляется возможность выбрать
наиболее эффективный метод. Главная задача состоит в том, чтобы сделать правильный выбор и
объединить в процессе обучения информационно-развивающиеся, поисковые и творческие приемы
обучения. В соответствии с новыми требованиями, актуальными являются активные методы, такие как:
эвристический, исследовательский, проблемный, творческий, которые стимулируют обучающихся к
самостоятельности, творческой направленности, познавательной деятельности и креативному мышлению. При формировании компетентностей происходит развитие творческих способностей учащихся,
природных задатков, активность, самоконтроль, эмоциональное общение, взаимоотношение преподавателя и обучающегося, которое так же строится и на доверии, решение творческих задач, соотношение взглядов и мнений – все это можно рассмотреть как интеллектуально-творческую атмосферу или
своеобразное творческое сотрудничество [2, 304 с.].
На примере интерактивного художественно-образовательного проекта «Энергетика формы: в
жизни и в искусстве», в разработанной мастерской «Энергетика чувств» были представлены эффективные методы и организационные формы проведения практических занятий. В его создании принимали участие студенты педагогического образования Института искусств и дизайна УдГУ г. Ижевска.
Участниками мероприятия являлись учащиеся 6-8 классов. Они посетили «арт – мастерские», создали
творческие работы: живописные и графические композиции, инсталляции, дизайнерские и цифровые
объекты. Для погружения в атмосферу энергетики пространства мастерских были созданы визуальная
и звуковая среда. Это способствовало открытию способностей, обнаружению талантов через творчеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скую деятельность. В день проведения акции была организована масштабная выставка итоговых работ учащихся.
«Энергетика чувств» являлась одной из «арт – мастерских», где студенты помогали учащимся
формировать визуальную среду, атмосферу для обмена чувствами, эмоциями, настроением. Участники
создали логотип мастерской, фото-коллаж символа эмоций (смайл), а так же инсталляции (форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм).
Целью работы являлась: разработка методики организации и проведения мастерской «Энергетика чувств» в рамках проекта «Энергетика формы» для учащихся 6-8 классов общеобразовательной
школы.
Были поставлены задачи:
 Изучить современные увлечения школьников и использование их в творческой деятельности
данной мастерской;
 Разработать концепцию и идею мастерской «Энергетика чувств»;
 Изучить современные методы и организационные формы проведения практических заданий
в мастерской «Энергетика чувств»;
 Создать атмосферу и энергетику пространства в мастерской.
В процессе творческой деятельности учащиеся работали индивидуально, а так же в группах.
Вступали в отношения взаимопомощи и взаимовыручки, самоконтроля и коммуникативности.
В кабинете, где проходила деятельность мастерской, был размещен проектор, демонстрирующий изображение созданной нами группы вконтакте, и учащиеся имели возможность выкладывать свои
художественные продукты в момент работы мастерской. Так же в оформлении были размещены созданные нами инсталляции из различных готовых материалов (природных объектов, промышленных и
бытовых предметов и т.д.). В сопровождении каждой группы мастерской предоставлялись планшеты с
наглядным материалом в виде коллажей, а так же яркие абстрактные рисунки (логотипы, символы и
знаки (смайлы), фото инсталляции и фотоизображения эмоций с помощью мимики). Был предоставлен
плакат с надписями «Я в Энергетике чувств», на фоне которого ребята при завершении каждой группы
фотографировались, и эти фото так же отправлялись на страничку в сообществе.
В первой группе – ребята разрабатывали и создавали фирменный стиль и логотип сообщества с
целью визуализации словосочетания «Энергетика чувств». Все работы выставлены в сообщество в
социальной сети. Логотип, набравший большее количество голосов в конечном итоге стал символом
мастерской «Энергетика чувств»;
Во второй группе – дети с помощью своей мимики изображали энергетику различных чувств, показывали и выплескивали свои эмоции, и в итоге мы создали фотоколлаж из эмоций человека, который был представлен на выставке;
В третьей группе – ребята работали над созданием олицетворения эмоций и чувств посредствам различных символов и знаков (смайлов). В итоге получалось стилизованное графическое или
живописное изображение выражения эмоций человека. Затем каждый участник описывал художественное произведение (выданную репродукцию картины) с помощью разработанных им символов
эмоций. Так же конечный результат продукта был сфотографирован и сразу же попадал в группу в социальной сети. Ребята выступали в роли экспертов, аналитиков, экспериментаторов, а наша задача
заключалась в том, чтобы спровоцировать их внимание к художественным произведениям;
В четвертой группе – участники создавали инсталляция из объектов, помещенных в неадекватную и не привычную для взора среду. Сейчас инструментом для художника является сама действительность, переименование и иное представление известных объектов, их интерпретация в новом
смысловом значении. Ребята из предоставленных им различных готовых материалов (природных объектов, промышленных и бытовых предметов и т.д.) сделали композицию или целый сюжет, придумав
название своей работы [3, 295 с.].
В завершении деятельности мастерской ребята получили навыки индивидуальной и командной
работы. В ходе работы мастерской учащиеся создали фирменный стиль и логотип сообщества, разраXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботали символы и знаки, олицетворяющие чувства и эмоции человека, составили инсталляции из различных материалов, а так же с помощью мимики попытались передать свои чувства, запечатлев их на
фотографии, которые в дальнейшем собраны в фотоколлаж. Ребята получили заряд положительных
эмоций, и окунулись в атмосферу, прочувствовав всю энергетику мастерской через творческие задания. Включившись в творческую деятельность и обнаружив у себя стремление к познаниям и созданию
нового и необычного, участники самостоятельно учились формулировать свои задачи, выявлять проблемы, которые требуют решения и старались находить новые приемы для их реализации. Активный
поиск решений и всего нового развивает их творческие способности – это и являлось результатом деятельности всей мастерской «Энергетика чувств».
Проекты позволяют школьнику войти в социально-востребованную среду, приобрести необходимый опыт, сформировать готовность к творческой деятельности, выявить и развить в себе лидерские
качества и, конечно же, расширить свой кругозор, как в информационной сфере, так и в сфере общения.
В наше время нужно быстро думать и действовать, при этом неординарно и по-новому. В связи с
этим распространилась деятельность «арт-мастерских», которые сочетают в себе педагогический
опыт, интеграцию дисциплин и возможность творческой деятельности учащихся. «Арт-мастерская» это особое «место» для формирования проектной компетентности и развития творческих способностей, в котором учат не только абстрактно мыслить, но и воплощать свои креативные идеи и планы в
реальность. Она предоставляет возможность обучающимся свободно выражать свои идеи через материал и другие средства выразительности, развивать свою интуицию, логику и потенциал, эстетический
вкус и интерес через художественный опыт [4, С. 15-18].
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Заболотских Екатерина Леонидовна
Студент-магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет»
Аннотация Статья посвящена проблеме формирования лексико-грамматического навыка посредством
геймификации. Даны характеристики лексико-грамматического навыка, охарактеризована методика
повышения лексико-грамматического навыка средствами геймификации, описаны результаты апробации методики на студенческой аудитории.
Ключевые слова: лингводидактика, иностранный язык, геймификация, лексико-грамматический навык.
LEXICAL AND GRAMMATICAL SKILL AND FEATURES OF ITS FORMATION BY MEANS OF
GAMIFICATION
Zabolotskikh Ekaterina Leonidovna
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of lexical and grammatical skills through gamification. The characteristics of the lexical and grammatical skill are given, the method of improving the lexical and
grammatical skill by means of gamification is characterized, the results of testing the technique on the student
audience are described.
Key words: linguodidactics, foreign language, gamification, lexical and grammatical skill.
Лексико-грамматический навык представляет собой «такой компонент производимой речевой деятельности, который доведен до автоматизма, при этом имеет все характеристики правильности и безошибочности в употреблении грамматической и лексической формы в речи говорящего» [2, с. 53].
Он представляет собой комплексное образование, которое включает в себя следующие составные единицы, обязательные для усвоения и употребления в непосредственной речи [1, с. 53]:
 морфологические навыки (грамматические явления употребляются в живой речи на уровне
морфологии);
 синтаксические навыки (подразумевает собой умение расположить слова в высказывании в
верном порядке, с учетом всех отношений зависимости и соподчиненности залога, времени, порядка
слов);
 графические навыки (умение и владение всеми приемами при правильном изображении
иноязычных слов в письме);
 орфографические навыки (с одной стороны, это отсутствие каких-либо погрешностей и ошибок при написании иноязычных слов, с другой стороны, в особенности для учителя иностранного языка: это умение видеть и исправлять орфографические ошибки, допущенные учащимися, а также объяснять сущность ошибки).
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Дидактические требования к преподаванию иностранного языка последних лет характеризуются
направленностью на овладение языком как средством непосредственного общения в мультикультурном пространстве. Цели обучения лексике и грамматике носят также и стратегический характер [5, с.
213]. С точки зрения компетентностного подхода, лексико-грамматическая компетенция является одним
из средств достижения целей обучения лексике и грамматике при постижении иностранного языка.
Лексико-грамматический минимум представляет собой систему лексических и грамматических
средств, которые отвечают таким требованиям как обязательность и необходимость в усвоении для
того, чтобы сделать возможным овладение продуктивными видами речевой деятельности [3, с. 12].
Исторически в методике обучения иностранному языку сложилось несколько подходов к обучению лексико-грамматическому материалу. Имплицитный и эксплицитный подход являются наиболее
известными из них. Ключевое положение, разделяющие два подхода – особенности объяснения лексико-грамматических правил при подаче материала [9, с. 124]. При имплицитном подходе практикуется
обучение лексике и грамматике без объяснения грамматических правил, в непосредственном общении
на иностранном языке (как, например, при коммуникативно-ориентированном подходе к обучению иностранному языку). При эксплицитном подходе происходит вначале объяснение лексического и грамматического правила на языке учащихся, а затем закрепление и отработка грамматических явлений в системе упражнений (как при традиционном подходе ЗУН, например).
В рамках нашего диссертационного исследования была разработана и апробирована методика
повышения для повышения уровня владения лексико-грамматическим навыком посредством метода
геймификации среди студентов неязыковых факультетов.
В методику входят следующие разделы работы:

Использование интерактивных
игр

Использование визуальных игр

Лексиокграмматический
навык

Использование слуховых игр

Использование ролевых игр

Рис. 1. Комплекс видов игр для использования в рамках метода геймификации с целью
повышения уровня владения лексико-грамматическим навыком
В числе выделенных игр, которые могут быть использованы для повышения уровня владения
лексико-грамматическим навыком, являются следующие интерактивные формы работы с иноязычным
материалом:
 использование ИКТ;
 групповая работа, конкурсы на скорость;
 наглядно-действенный и наглядно-образный методы;
 групповое обсуждение прочитанного;
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 творческая деятельность студентов.
Коммуникативно-ориентированный принцип является ведущим в использовании метода геймификации для повышения уровня владения лексико-грамматическим навыком студентов.
Разработка конспекта с использованием компьютерных игр в практике преподавания иностранного языка по методу геймификации подразумевает традиционный процесс педагогического планирования с обращением к инновационным формам представления учебного материала. Исходя из этого,
тщательное планирование и предварительная отработка отобранных компьютерных дидактических игр
являются основными разделами технологии применения компьютерных игр в методике преподавания
ИЯ.
Нами было проведено экспериментальное исследование повышения уровня сформированности
лексико-грамматического навыка студентов посредством метода геймификации.
На констатирующем этапе исследования были обнаружены средние и низкие показатели сформированности лексико-грамматического навыка среди студентов неязыковых специальностей. Наиболее всего недостаток сформированности данного навыка обнаруживается в активных видах речевой
деятельности: в говорении и аудировании. Студенты испытывают сложности в установлении понимания слышимого иноязычного текста, а также допускают большое количество лексико-грамматических
ошибок при представлении собственного высказывания. Пассивные виды речевой деятельности
сформированы на удовлетворительном уровне: студенты способны установить общее понимание
письменного текста, а также способны выразить собственное мнение посредством письма. Тем не менее, в данных видах деятельности они также склонны допускать достаточно большое количество ошибок.
На формирующем этапе исследования мы выделили ключевые особенности использования метода геймификации как способа повышения уровня владения лексико-грамматическим навыком среди
студентов неязыковых факультетов. Особенности данных игр основываются как на традиционных
формах работы (взаимодействие в парах, в группах, в командах, оценка действий ученика), так и на
инновационных педагогических технологиях с использованием ИКТ (интерактивные задания на мультимедийной доске, работа с микрофоном и шкалой оценивания произношения, краткие видеоролики и
т.д.). Работа над повышением уровня владения лексико-грамматическим навыком происходит в неотрывном комплексе с формированием других компетенций в иностранном языке: говорением, аудированием. Благодаря подобному подходу в методике преподавания иностранного языка в ВУЗе возможно
не только сформировать мотивационную заинтересованность студентов в подаваемом материале, но
также и заложить все основы для формирования в будущем ключевых иноязычных компетенций и
наладить межпредметные связи.
На контрольном этапе исследования была обнаружена качественная динамика в отношении показателей сформированности всех видов речевой деятельности среди студентов, принявших участие в
апробации методики. Наиболее положительные результаты были обнаружены в отношении увеличения доли лексической грамотности студентов, а также в отношении повышения общей коммуникативной деятельности студентов. Тем не менее, следует отметить сохранение подгруппы студентов со
средними и низкими показателями по итогам внедрения методики. Следовательно, методика является
эффективной, но для более качественных результатов требуется увеличение длительности формирующего этапа исследования.
Таким образом, методика с использованием геймификации оказала положительное воздействие на
повышение уровня владения лексико-грамматическими навыками среди студентов неязыковых факультетов, и может быть рекомендована для внедрения с учетом выдвинутых методических рекомендаций.
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Аннотация: статья содержит аналитический обзор методики обучения иностранным языкам, фокусируясь на инновационных методах повышения уровня владения лексико-грамматическими навыками.
Представлено понятие информационно-образовательной среды занятия по иностранному языку, дано
определение метода геймификации. Выделены основные условия для использования метода геймификации в целях обучения иностранному языку в пространстве ВУЗа
Ключевые слова: методика обучения иностранному языку, метод, геймификация, эдьютейнмент, информационно-образовательная среда, ИКТ.
THE METHOD OF GAMIFICATION AS A FACTOR OF RAISING THE LEVEL OF THE LEXICOGRAMMATICAL SKILLS OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC DEPARTMENTS
Zabolotskikh Ekaterina Leonidovna
Abstract: the article contains an analytical review of foreign language teaching methods, focusing on innovative methods to improve the level of lexical and grammatical skills. The concept of information and educational
environment of foreign language classes is presented, the definition of the method of gamification is given.
The main conditions for the use of the gamification method in order to teach a foreign language in the space of
the University are identified
Key words: methods of teaching a foreign language, method, gamification, edutainment, information and educational environment, ICT.
Методическая система обучения иностранному языку, как и любому другому предмету, напрямую
связана с актуальным уровнем развития науки. Как справедливо отмечает Н.Д. Гальскова, развитие
методической системы сопровождает актуальное развитие научной мысли, фиксируя наиболее актуальные образовательные и развивающие парадигмы современного общества [3, c. 4]. Эволюция методических подходов опирается, кроме этого, не только на объективный уровень развитости научной
мысли, но также учитывает и психологические особенности непосредственных участников образовательного процесса: ту целевую аудиторию обучающихся, которые вступают во взаимодействие с преподавателем иностранного языка.
Под методом обучения следует понимать такой способ организации взаимодействия между преподавателем и обучающимся, при котором создаются наиболее эффективные условия для формироXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания основных учебных и личностных компетенций, зафиксированных в содержании обучения по дисциплине [5, c. 62]. Учитывая обновленные требования к содержанию образования в условиях сферы
высшего профессионального образования, зафиксированные в структуре ФГОС ВО, особенный акцент
при выборе методов обучения иностранному языку среди студенчества должен становиться не только
на традиционные методы, но также и на инновационные, позволяющие сформировать информационнообразовательную среду высшего учебного заведения.
Под информационно-образовательной средой З.К. Кокенова понимает комплекс образовательных технологий, представленных посредством инновационных и компьютеризованных ресурсов, которые находятся в свободном доступе в образовательной организации [6, c. 559]. Конструирование информационно-образовательной среды ВУЗа допускает использование инновационных методов в преподавании иностранного языка, где одним из наиболее эффективных является метод геймификации
(или эдьютейнмента).
О важности использования электронных ресурсов для повышения мотивационной заинтересованности учащихся в обучении иностранному языку говорит большинство исследователей в области
современной методики преподавания иностранного языка. Необходимость нового подхода в контексте
методики преподавания ИЯ в учебной аудитории обусловлена изменяющимися способностями современных молодых людей к восприятию и обработке информации. На современном этапе феномен геймификации (от англ. game, игра) понимается большинством исследователей как процесс применения
механизмов, характерных для игровых технологий, в предметных областях, традиционно не подразумевающих игру. Еще одним вариантом в области игрового преподавания ИЯ является понятие «эдьютейнмента» (от англ. education, образование + entertainment, развлечение), или процесса обучения
через развлечение с использованием игровых технологий.
Как на это указывает в своем исследовании О.Р. Юферева, современные учащиеся (молодые
люди, подростки) воспринимают только то, что представлено для них в привлекательной оболочке, в
особенности, в компьютеризованном виде [8]. Автор предлагает подстроить систему уроков под интересы обучающихся, используя инфорационно-коммуникационные технологии как неотъемлемую часть
любого занятия.
Раскрывая явление эдьютейнмента, Т.В. Сапух также упоминает эти два явления, образовывая
такой термин как «игразование», что предполагает использование игровой формы для преподавания
учебного материала и работы с ним в компьютеризованной форме, посредством компьютерной игры [7,
с. 32]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что феномен геймификации - это универсальное с
точки зрения современного этапа развития общества средство в обучении любому предмету, эффективность которого зависит от качества и планомерности использования разнообразных мультимедийных технологий, игровых подходов к представлению материала и работы над ним, за счет чего достигается определенная инновационность педагогического процесса, а также повышение мотивационной
заинтересованности учащихся в процессе обучения.
Говоря о возможных методах и формах работы в контексте технологии эдьютейнмента, О.Р.
Юферева выделяет следующий алгоритм действий для наиболее успешного внедрения данной технологии в учебную действительность:
1. Подготовка образовательного процесса для использования технологии эдьютейнмента.
Данный этап подразумевает собой насыщение возможных форм классной работы средствами
мультимедиа, которые будут облегчать процесс получения информации, и делать его изучение, закрепление и отработку максимально эффективными.
2. Погружение в интерактивное образовательное пространство.
Традиционные формы субъект-объектных отношений между преподавателем и обучающимся,
методы фронтального опроса и контроля недопустимы к использованию в контексте эдьютейнмента,
как пишет данный автор. Устанавливая субъектные отношения с коллективом обучающихся, педагог
предоставляет для них определенную свободу в выражении собственных мыслей и идей, поощряет их
исследовательскую самостоятельность и креативность.
3. Использование ролевого подхода в обучении.
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Говоря о ролевом разыгрывании, данный исследователь выражает схожую позицию, что и Т.В.
Сапух, говоря о коммуникативном подходе в технологии эдьютейнмента. Моделируя реальные ситуации из жизни посредством мультимедиа, обучающиеся вовлекаются в игровой процесс, более эффективно и быстро запоминают учебный материал, а также учатся пользоваться им в реальных целях для
достижения реального успеха в образовании [8].
О.О. Дьяконова также выделяет мультимедийные средства в качестве основных форм обучения
при методе геймификации:
1. Специальные образовательные компьютерные игры, а также телепередачи.
В данную категорию входят те наглядно-действенные средства использования мультимедиа, которые были разработаны в образовательных целях, и уже успели доказать собственную эффективность за рубежом.
2. Интеграция мультимедийных образовательных ресурсов в развлекательные мероприятия [4, c.
183].
Сюда относятся ролевые игры, моделирование реальных ситуаций, или, как пишет О.А. Богданова – учебные образовательные реконструкции, создавая и принимая участие в которых обучающиеся одновременно узнают о том или ином историческом периоде развития, уровне культуры, коммуникации между людьми, которые были типичны для ролевой игры [2, с. 63].
Говоря о собственном опыте в использовании мультимедийных средств для обучения иностранному языку, З.К. Кокенова, К.А. Байбурина и Н.К. Ертаева пишут об эффективном воздействии на аудиторию обучающихся через возможность «преобразования» мультимедийной действительности, которая может быть доступна через активное взаимодействие студента с обучающей программой или персонажами обучающей программы [6, с. 559]. По мнению данных авторов, частое обращение к интерактивным формам работы с учебным материалом посредством ИКТ является решением проблемы повышения мотивации к изучению иностранного языка.
В качестве наиболее эффективных форм в структуре метода геймификации Т.В. Сапух выделяет
следующие:
- использование увлекательного по своему содержанию материала (например, в ознакомительном чтении: занимательные истории о внутренних органах человека, шутки и афоризмы на тему урока);
- интеллектуальные формы работы (мозговой штурм, пресс-конференция, лингвистические индивидуальные и командные игры, конкурсы);
- нетрадиционные формы представления учебной информации (использования мобильных
приложений для телефонов учащихся, QR-технология, видео-подкаст и др) [7, c. 32].
QR-технология, по определению Э.Г. Азимова, это создание графического изображения с зашифрованным информационным кодом, который может быть доступен после того, как учащийся отсканирует его собственным телефоном и загрузит в память устройства [1, с. 26].
Таким образом, мы осуществили обзор современных исследований в области инновационных
подходов в образовании, и выделили, что использование игровых технологий может быть гармонично
интегрировано в контекст метода геймификации, и стать одним из наиболее эффективных способов
повышения качества языкового образования в системе высшего учебного заведения.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ НА КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Исмаилова Уздият Алиевна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»
Аннотация: Одной из стратегических задач современной системы образования является приобщение
подрастающего поколения к отечественной культуре, развитие у детей понимания культурного наследия. Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится через приобщение его к традициям
своего народа. Статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания в образовательный
процесс дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, культурное наследие, этнопедагогическое образовательное пространство.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN THE CULTURAL TRADITIONS OF THE
PEOPLES OF DAGESTAN
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: One of the strategic objectives of the modern education system is to introduce the younger generation to the national culture, to develop in children an understanding of the cultural heritage. The system of spiritual and moral upbringing of a child is built through his introduction to the traditions of his people. The article is
devoted to the issues of spiritual and moral education in the educational process of pre-school educational
organizations of the Republic of Dagestan.
Key words: spiritual and moral education, cultural heritage, ethno-pedagogical educational space.
Возрождение России, поворот к демократизации, гуманизации потребовали переосмысления
государственной социальной политики в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.
Её новое понимание закреплено в действующей Конституции России, в правовых актах Российской
Федерации, в которой чётко определены новые принципы, утверждающие гуманистическую и демократическую ориентацию в работе социальных институтов разных уровней.
Одним из основных направлений государственной социальной политики является формирование
самосознания личности на национальных основах, в тесной связи с духовно-нравственными ценностями. Именно в настоящее время возрождение и развитие национально-культурных традиций приобретает особую актуальность. В 2015 г. в России был разработан и утвержден ряд важнейших стратегий и
программ воспитания, ориентированных на развитие социальных институтов воспитания, обновление
воспитательного процесса на основе отечественных традиций и современного опыта, культурноисторического и системно-деятельностного подходов к социальной ситуации развития ребенка, учета
особенностей современных детей и социально-психологического контекста их развития.
Основной задачей в сфере воспитания в Стратегии названо «развитие высоконравственной личXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины. В список традиционных духовных ценностей, согласно тексту
документа, входят человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в
добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим
Отечеством.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» отмечено, что «современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных
ориентиров», период, когда разрушаются ценности старшего поколения и происходит трансформация
приоритетов подрастающего поколения. В документе также определены базовые национальные ценности, «хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального
народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях»: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество
[1].
В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012), ст. 2, закреплено: воспитание есть «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Формированию национального самосознания, являющегося одним из основных факторов становления и развития свободной, творчески самостоятельной личности с чувством собственного достоинства, во многом способствует изучение духовных ценностей народа, национальной культуры в тесной связи с общечеловеческими ценностями.
Духовно-нравственный потенциал народов Дагестана и его значение в воспитании подрастающего поколения нашли отображение в работах известных дагестанских ученых М.А. Дибирова (народные
подвижные игры), Т.Г. Саидова (культура и традиции), Ш.А. Мирзоева (народная педагогика),
А.К.Алиева (национальные средства физического воспитания), З.Т. Гасанова (патриотическое воспитание), З. М. Магомедова (художественные традиции), Чупалова Д.Г. (духовно-нравственное воспитание)
и др. В определении содержания этнопедагогической культуры Дагестана большую роль сыграли многовековые традиции народов и традиции мусульманской религии, природно-климатические, естественно-географические и социально-экономические условия жизни этносов региона.
Дошкольное детство – важный и самобытный период жизни человека, время формирования основ базовой культуры личности, освоения системы нравственных эталонов и особой восприимчивости
к воспитательным воздействиям. Поэтому от того, какие ценности станут определяющими в дошкольном образовании сегодня, зависит не только будущее современных дошкольников, но перспективы
развития отечественного образования в целом. Значимым средством формирования интегративных
качеств личности ребенка-дошкольника является целенаправленная систематическая деятельность
дошкольного образовательного учреждения по духовно-нравственному воспитанию, основывающаяся
на теоретических подходах, разработанных в трудах классиков педагогики и современных ученых.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учет этнокультурной ситуации развития ребенка утвержден как один из принципов дошкольного образования
(приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства) [2].
Таким образом, ФГОС ДО активизирует переосмысления культурного содержания в региональном
дошкольном образовании, учитывая при этом, что специфика региональной культуры строится не только на общих процессах, происходящих в образовании и культуре, но и на развитии детей как представителей региона, с одной стороны, и как носителей местной культуры — с другой стороны.
Духовно-нравственное воспитание детей в дошкольной образовательной организации средствами этнокультуры приобретает системный и результативный характер, если процесс формирования духовно-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста будет осуществляться
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если придерживаться следующих принципов[3].
Принцип культуросообразности в воспитании согласно современной трактовке предполагает,
что воспитание должно основызаться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур и специфическими особенностями,
присущими традициям тех или иных регионов, не противоречащими общечеловеческим ценностям.
Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром предполагает преодоление имеющейся в дошкольных образовательных учреждениях замкнутость системы воспитательной работы,
обогащение общения детей с окружающим социумом и природой, проникновение в мир других людей,
приобщение к культуре родного края.
Принцип приоритетности регионального культурного наследия означает воспитание патриотизма на местном материале с целью формирования уважения к своему дому с целью формирования
уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к природе родного края;
приобщение ребенка к национальному культурному наследию, образцам национального, в том числе
местного, фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям,
произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.
Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка требует создания условий для
возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые сосредоточивают внимание ребенка на объекте познания, собственном действии и поступке, что достигается через сопереживание и
прогнозирование развития ситуации.
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УДК 37

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК
СРЕДСТВО НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В
СОДЕРЖАНИИ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Мамеева Эльвира Мерветовна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»,
г. Махачкала
Аннотация. В данной статье исследуется роль устного народного творчества как средства народной
культуры в содержании дошкольного образования. Освещены теоретические предпосылки определения педагогического творческого потенциала народного творчества, в частности устного народного
творчества в развитии и воспитании художественной культуры дошкольников.
Ключевые слова: устное народное творчество, дошкольный возраст, содержание образования, культура.
ORAL FOLK ART AS A MEANS OF FOLK CULTURE IN THE CONTENT OF PRESCHOOL EDUCATION
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract. This article explores the role of oral folk art as a means of folk culture in the content of preschool
education. The theoretical background for determining the pedagogical creative potential of folk art, in particular, oral folk art in the development and upbringing of the artistic culture of preschoolers, is highlighted.
Keywords: oral folk art, preschool age, educational content, culture.
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования предъявляет новые требования к организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях на основе отечественных традиций и современного опыта, в частности использование богатого потенциала устного народного творчества как средства приобщения детей дошкольного возраста к народной культуре.
Ценность устного народного творчества заключается в том, что с его помощью взрослый легко
устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. В.А. Сухомлинский считал сказки, потешки, песни
незаменимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И действительно, ласковый говорок прибауток, потешек вызывает радость не только у ребенка, но и у взрослого, использующего образный язык народного поэтического творчества.
Устному народному творчеству должно отводиться более заметное место в выполнении задач
нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения.
Внедрение элементов устного народного творчества в практику дошкольного воспитания, изучеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние традиций и обычаев своего народа являются важнейшим звеном в процессе формирования у детей высокой художественной культуры. Знание культуры своего народа позволит осознать специфику
народного творчества и культуру других народов.
Народная мудрость в сказках, песнях, танцах, различных обрядах выступает через поэтические
образы как реальная жизнь с ее нуждами, горестями, печалями, радостями и в стремлении к красоте,
отмечали в своих исследования А.К.Алиев, З.П.Васильцова, Г.С.Виноградов, Г.Н.Волков, А.Ш.Гашимов,
А.Э.Измайлов, Б.А.Кадыров, В.С.Кукушкин, А.М.Магомедов, З.М.Магомедова, Р.М.Магомедов,
Ш.А.Мирзоев, Т.Г.Саидов и др.
Именно в устном народном творчестве тысячелетним народным педагогическим опытом отобраны самые естественные и необходимые формы развития речи, музыкальных и поэтических способностей, логического и образного мышления, смекалки, юмора, сатиры, трудовых и физических навыков. И
не просто отобраны, как сумма неких сухих методических приемов, а воплощены в художественной
форме. Устное народное творчество – это художественная педагогика. Большое значение имеют в
воспитании дошкольников загадки, развивающие сообразительность, смекалку, образное мышление,
но иными художественными средствами – через уподобление, метафорическое описание предметов.
Добавим к этому пословицы и поговорки, которые точно также, с детских пор, наставляли, приобщали к
неписанным законам народной этики, и мы получим представление о значении устного народного
творчества в нравственном воспитании детей.
Устное народное творчество Дагестана – живой и благодатный источник народной мудрости,
представляющий собой большую художественную и эстетическую ценность» – считает исследователь
Ф.З.Абакарова [1]. Устное народное творчество Дагестана, соединившее в себе две важнейшие функции – развитие эстетического чувства ребенка и сообщение ему эстетических норм и правил – на протяжении веков играл значительную роль в жизни горского народа, помогал в воспитании нового поколения, прививал ему те качества и черты, в которых было заинтересовано общество. С его помощью
ребенок постигал правила поведения, видел достойные примеры для подражания.
Богатейший сказочный эпос Дагестана собранный и систематизированный в многочисленных изданиях, изучался и изучается дагестанскими фольклористами Ф.О. Абакаровой, Ф.З.Абакаровой,
Ф.А.Алиевой, А.М.Ганиевой, Н.И.Капиевой, А.Ф.Назаревичем и др. Занимательность содержания, победа сил добра над силами зла, яркость персонажей, умелое сочетание элементов фантастики с реальной действительностью, образность языка, возможности импровизировать – вот на что следует обратить внимание, используя произведения устного народного творчества как средства воспитания детей, как источник детской радости.
Механизм смыслопорождения в процессе восприятия и переживания сказки исследовал
А.В.Запорожец. В своих трудах видный ученый, придавая большое значение эмоциональному и познавательному развитию ребенка в ходе восприятия и переживания сказки, подчеркивал, что в ней в своеобразной форме отражается жизнь народа, его обычаи и характер, стремления и идеалы. Он также
указывал, что при правильной организации педагогического процесса у ребенка формируются определенные реалистические тенденции, которые обнаруживаются и в его собственном творчестве, и в отношении к художественному произведению, т.к. воспитанный на народной сказке, он чувствует меру,
которую воображение не должно переходить в искусстве, и вместе с тем у дошкольника начинают
складываться реалистические критерии реалистических оценок.
Видный дагестанский фольклорист А.Ф.Назаревич так определил особенности сказки: «Сказка
служила эстетическим потребностям горцев, художественно обогащалась, совершенствовалась, сверкала самобытными национальными красками, способствовала зарождению первых ростков народной
литературы» [2].
Сказки пользуются большой популярностью у детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Они прочно вошли в детский быт. По своему содержанию, народная сказка, вполне доступна маленькому ребенку, близка его мышлению, представлению.
Сказка вызывает у дошкольников любовь и интерес своей яркостью образов, необычностью, загадочностью, занимательностью событий, неограниченными возможностями для фантазии, выдумки,
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игры ума. В сказках жизненная правда народа раскрывается в развернутом повествовании. Яркая
наглядность художественных образов, совершенство и простота композиции, богатство языка сказок
способствуют глубокому и устойчивому восприятию ребенком идей народа, отразившихся в них, его
представлений о добре и зле, о правде и несправедливости, о человеческой красоте. Сказки развивают
личность ребенка, они пробуждают его фантазию, учат мечтать.
«Хорошо рассказанная сказка – это уже начало культурного воспитания, – писал А. С. Макаренко.
– Было бы весьма желательно, если бы на каждой книжной полке был сборник сказок… Выбор сказки
имеет большое значение… Лучшими сказками для малышей всегда будут сказки о животных. В сказочном богатстве этих сказок очень много, и они очень хороши. По мере роста ребенка можно переходить
к сказкам о человеческих отношениях, где уже изображается борьба между бедным и богатым» [3].
Известный ученый этнопедагог А.Э.Измайлов писал о важности рассказывания детям сказок,
легенд, преданий, которые развивают фантазию и воображение ребенка. Однако, предостерегает он,
необходимо вместе с тем оберегать детей от переутомления. «Педагогически целесообразно, – рекомендует ученый, – начав импровизационную сказку, продолжение ее поручить самим детям, тем самым развивая их творческое и логическое мышление» [4].
Все формы работы по знакомству детей с устным народным творчеством воспитывают интерес и
любовь к книге, формируют будущих читателей, эмоционально обогащая познавательную деятельность детей.
Устное народное творчество – уникальная самобытная культура наших предков – осознается современным обществом как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным истокам.
Таким образом, устное народное творчество – это сокровище не только народной поэзии, прозы,
музыки, но и народной педагогической мысли.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УРОКА НА
ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКОЙ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Перетрутова Лариса Анатольевна
Педагог
ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина
Аннотация. Данная статья рассматривает методические проблемы, вязанные с обучением игре на
фортепиано детей младшего дошкольного возраста. Обозначенная проблематика актуальна в связи с
возрастающей потребностью учреждений дополнительного образования в педагогах, владеющих методикой обучения детей 4-5-летнего возраста игре на фортепиано. В статье предложены направления
в развитии ученика и способы их реализации.
Ключевые слова: музыкальная педагогика, раннее развитие, детская психология, игра на фортепиано, обучение-игра.
FEATURES OF BUILDING A LESSON IN THE CLASSROOM MUSIC WITH CHILDREN OF YOUNGER
PRESCHOOL AGE
Peretrutova Larisa Anatolyevna
Annotation. This article examines the methodological problems associated with learning to play the piano
children of younger preschool age. These issues are relevant in connection with the growing need for institutions of additional education in teachers who are familiar with the methods of teaching children4-5 years of age
to play the piano. The article proposed directions in the development of the student and ways to implement
them.
Keywords: musical pedagogy, early development, child psychology, playing the piano, learning-game.
В последние годы в обществе явно прослеживается тенденция к раннему развитию детей. Родители не без основания полагают, что духовный и интеллектуальный мир ребенка нужно формировать с
самого раннего возраста. Поэтому все возрастает и множится число всевозможных детских студий и так
называемых bаby-школ, где с малышами занимаются языками, рисованием, музыкой и т.д. Мы будем
обсуждать проблемы, связанные с занятиями музыкой и, в частности, с обучением игре на фортепиано.
В современной научной детской психологии роли развития слуха отводится значительное место. Считается, что при снижении его процесс восприятия и воспроизведения речи, ее ритма тормозится, вследствие чего замедляется формирование речи. Это ведет к замедлению развития малыша и ограничению
общения его с социальной средой. Для устранения этих проблем детскими психологами рекомендуется
уделять внимание развитию ритмо-слуха и мелкой моторики. Из сказанного следует, что занятия музыкой, где большое внимание уделяется формированию чувства ритма и развитию мелкой моторики детей, помогает родителям решать проблемы, связанные с психофизическим здоровьем малышей. Современная музыкальная педагогика предлагает обучение игре на фортепиано без строгого отбора по
наличию музыкальных способностей. Достаточно готовности ребенка к контактированию и его эмоциоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальной отзывчивости на музыку, так как музыкальные способности развиваются при обязательном активном развитии интеллектуальных способностей. Такая ситуация предъявляет особые требования к
педагогу, ведущему занятия с детьми 4-5-летнего возраста. Во-первых, необходимо знать, что у ребенка
развитие музыкальных способностей проходит поэтапно. Музыкальный слух развивается на втором этапе, когда уже сформировано чувство ритма, умение ощутить сначала темп, потом-метро- ритмическую
структуру. Причем, сначала ребенок учится узнавать мелодию, далее- изменения, происходящие с ней
(ее мажорное и минорное звучание) и лишь некоторое время спустя- воспроизводить ее голосом и, как
итог,- подбирать по слуху. Таким образом, развитие музыкального слуха-процесс многоэтапный, многоступенчатый.
Следует особо обсудить способы организации занятий с детьми младшего дошкольного возраста. Известно, что внимание 4-хлетнего ребенка очень неустойчивое и можно удерживать 20-25 минут
при условии постоянной смены видов деятельности. Поэтому продолжительность урока не должна
превышать 20-30 минут и, особенно на первых порах, следует внимательно следить за настроением
маленького ученика. Неустойчивость внимания детской психики требует от педагога особенной тщательности и большой выдумки при выборе заданий, которые должен выполнять ученик: они должны
быть короткими и увлекательными. И здесь необходимо помнить, что главная особенность мышления
маленьких детей - конкретность. На любом этапе занятий надо «овеществлять» задачи, которые ставишь перед ребенком, превращать их в увлекательную игру. Например, при слуховом анализе интервалов сравнить каждый из них с тем или иным животным, изображения которых сделать на карточках.
Как и любая методика обучения, игре на инструменте в любом возрасте, данная предполагает наличие
двух этапов: «донотного» и «нотного». Но в занятиях с маленькими детьми, бесспорно, «донотный»
период и ансамблевое музицирование составляет значительную часть занятий в году. Но это не исключает изучения нотной грамоты, постепенного воспитания игровых навыков, игру по нотам. Просто у
младшего ученика «донотный» период несколько дольше растянут по времени.
Основные направления, по которым необходимо развивать ребенка - это слушанье музыки, изучение клавиатуры, знакомство с инструментом, освоение простейших ритмических формул, организация и развитие игровых движений, подбор по слуху и импровизация, ансамблевое музицирование, изучение нотной грамоты. Эмоциональная реакция ребенка 4-5-ти лет на музыку воспитывается только на
основе подлинно художественных произведений. При этом изложение музыкального материала должно быть доступно для понимания детей этой возрастной категории, а беседы о характере, образности
музыки, ее форме, средствах выразительности- интересны и увлекательны. Разного рода движения
под музыкальное сопровождение (прыжки, кружение, марш и т.д.) помогают раскрыть особенности произведения, характер музыки и развить ребенка не только в эмоциональном, но и в физическом плане.
На первых уроках лучше прослушивать короткие музыкальные зарисовки, яркие по характеру, изложенные простым и доступным музыкальным языком. Для этого можно, например, рекомендовать цикл
Германа Галынина «В зоопарке», где в совсем коротких пьесах, перед ребенком проходят знакомые
звери и птицы. Постепенно, в процессе знакомства ученика с языком музыки: ее ладо-гармоническими
красками, разнообразными интонациями, многообразием ритмов,- можно усложнять и музыку для слушания. На данном этапе лучше показывать программную музыку,яркую и образную: например, «Марш
Черномора» М.И.Глинки и, конечно же, пьесы из классических сборников- «Детского альбома»
П.И.Чайковского и «Альбома для юношества» Р.Шумана. При обсуждении прослушанного следует учитывать, что ребенок часто не может сформулировать словесно свои эмоциональные переживания по
поводу услышанного и в этом надо ему помочь. Прослушивание музыки способствует и развитию слуха. В частности, можно для сравнения проигрывать одну и ту же мелодию в мажоре и миноре.
Изучение клавиатуры с маленькими учениками тоже имеет свои особенности. Как и всем детям,
малышу необычайно интересно и увлекательно знакомство с фортепианной механикой. Очень хорошо,
если первые занятия проходят в рояльном классе, где ученик может визуально наблюдать процесс звукоизвлечения. Непосредственное прикосновение к струнам поможет понять ощущения при звукоизвлечении на клавиатуре. К процессу знакомства с клавиатурой педагог должен подойти с большой выдумкой и фантазией, рассказывая о белых и черных клавишах и разных регистрах. На мой взгляд, очень
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интересны и доступны сравнения Т.Юдовиной - Гальпериной, где матрешки поют (1октава), танцуют
(2), рисуют (3) и спят (4). Раскрашивания нот и линеек нотного стана в разные цвета, присуждение каждой ноте и каждой линейке конкретного цвета очень ускоряет процесс запоминания местонахождения
нот на клавиатуре и в дальнейшем- на нотном стане. Полезно, изучив какую-либо пару нот, придумать
и поиграть из них песенку - попевку. Увлекательная игра в лото из карточек с изображением разных
нот, сделанная заинтересованными родителями, поможет в запоминании местонахождения нот на нотном стане. Приступая к формированию игрового аппарата, педагог всегда должен следить в первую
очередь за удобством движений, свободой игрового аппарата и отсутствием какой-либо зажатости. Посадка должна быть с опорой на ноги, а руки быть как бы продолжением спины. Можно на первых порах
играть стоя. Пальцы при этом необходимо формировать в гибкий свод. Строго говоря, строение руки
каждого ребенка очень индивидуально и необходимо максимально приспособить ее к клавиатуре, учитывая ее быстрое изменение в процессе роста. Работе над постановкой рук обязательно должен
предшествовать период предварительных упражнений, помогающих ребенку понять и почувствовать
различные части своего тела. Всевозможные «разлеты» рук с широкой амплитудой движений, с наклонами вперед, способствуют выработать устойчивость и ощутить опору в ногах. При объяснении движения «погружения» в клавиатуру можно принести кусочки теста, на которых ребенок будет делать ямки.
Для формирования кисти к купол хорошо «полетать с парашютом» по клавиатуре, где 3 палец- парашютист, а кисть- парашютик. Для выработки пальцевой подвижности применимы всевозможные
«щелчки» 1 пальца с 2, 3, 4, 5. Пальцевую независимость помогают ощутить «хотьба» разных пальцев
по поверхности крышки фортепиано. Такие упражнения не только помогают формировать пианистический аппарат, но позволяют ребенку удовлетворить его естественную потребность в движении, разнообразить урок.
Подбор по слуху нетрудных мелодий доступен ребенку на этапе, когда у него сформированы
слуховые представления о ладовой окраске, о движении мелодии вверх-вниз, поступенно- скачками,
далеко- близко.
Подводя итог вышесказанному, напрашивается вывод: обучать ребенка игре на инструменте
надо, но делать это можно только тогда и до тех пор, пока ему это интересно.
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МЕТОД НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
УСЛОВИЯХ ФГОС
Куфтова Екатерина Владимировна
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МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 109»
Аннотация: в статье описываются способы применения метода наглядного моделирования и его влияние на развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: наглядное моделирование, связная речь, проблемная ситуация.
A METHOD OF THE VISUAL MODELING AS A MEAN OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF
PRESCHOOL CHILDREN IN CONDITIONS OF FSES
Kuftova Ekaterina Vladimirovna
Annotation: the article describes the methods of application of the method of visual modeling and its influence
at the development of coherent speech of children of preschool age.
Keywords: visual modeling, coherent speech, problem situation.
Актуальность проблемы развития связной речи детей продиктована тем, что она занимает важное место в общении ребенка со сверстниками и взрослыми, отражает логику мышления ребенка, его
умение осмысливать воспринимаемую информацию и правильно выражать ее. Она является показателем того, насколько ребенок владеет лексикой родного языка, а также отражает уровень эстетического и эмоционального развития ребенка.
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. При этом
наглядное моделирование как самостоятельная интеллектуальная способность в рамках речевой деятельности является более современным подходом в дошкольном образовании в условиях ФГОС.
Особенность моделирования заключается в том, что оно за счет использования моделей делает
наглядным скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые
являются существенными для понимания конкретных фактов, явлений при формировании знаний, приобщающихся по содержанию к понятиям. Введение наглядных моделей в образовательный процесс
позволяет более целенаправленно развивать импрессивную речь детей, закреплять навыки словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные конструкции
предложений, описывать предметы, составлять рассказы и т.д.
Технология наглядного моделирования требует соблюдения следующих принципов обучения:
 развивающий и воспитывающий характер обучения;
 научность содержания и методов образовательного процесса;
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 систематичность и последовательность;
 сознательность, творческая активность и самостоятельность;
 наглядность;
 доступность;
 рациональное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы.
Метод наглядного моделирования применяется в процессе работы со всеми видами связного
монологического высказывания:
 пересказ;
 составление рассказов по картине и серии картин;
 описательный рассказ;
 творческий рассказ [1].
Следует отметить, что ребёнок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для большинства детей характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию, при этом использование
наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему. Применение символической аналогии также облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формируя
приёмы работы с памятью. Кроме того, применяя графическую аналогию, дети учатся видеть главное и
систематизировать полученные знания.
При ознакомлении с моделью можно выделить несколько этапов. На первом этапе предусматривается овладение самой моделью. При этом дети осваивают способы замещения реально существующих
компонентов условными обозначениями. На данном этапе решается важная познавательная задача расчленение целостного объекта на составляющие компоненты, абстрагирование каждого из них и установление связи функционирования. На втором этапе осуществляется замещение предметносхематической модели. У детей формируется умение отвлекаться от конкретного содержания и мысленно представить объект с его функциональными связями и зависимостью. На третьем этапе происходит
самостоятельное использование усвоенных моделей и приемов работы с ними в собственной деятельности.
Таким образом, формирование навыков наглядного моделирования происходит в определенной
последовательности с повышением доли самостоятельного участия дошкольников в этом процессе,
что непременно поможет ребёнку в его учебе в школе. В старшей и подготовительной группе способы
наглядного моделирования включают в себя обозначение предметов при помощи разнообразных заместителей, использование и создание разных видов условно-схематического изображения реальных
предметов и объектов, умение считывать и создавать графическое изображение признаков объектов,
относящихся к тому или иному классу, виду, роду (транспорт, мебель, животные и т.д.), умение ориентироваться в пространстве по его схематическому изображению, умение создавать план реального
пространства (план комнаты, участка детского сада, города и т.д.).
В работе с детьми старшего дошкольного возраста широко используются модели, схемы-модели,
коллажи. При этом срабатывает принцип наглядности, который предполагает демонстрацию ярких, образных, реалистических изображений предметов. Вначале дети осваивают модели единичных, конкретных ситуаций. На этом этапе работы ребенок учится создавать и использовать символические,
условные обозначения. Использование символических средств позволяет выражать ребенку свое отношение к действительности, обобщать и проявлять свой эмоционально-познавательный опыт. К примеру, ребенок рассматривает картинки с изображением посуды: тарелка, ложка, кастрюля, чайник обобщает и называет образованную группу обобщающим словом - посуда.
Большую роль играют условные обозначения в работе с календарем природы, который представляет собой круговую диаграмму со сменой времен года. Сезонные изменения символически обозначаются. Эти символы помогают ребенку вспомнить, усвоить, закрепить, сравнить характерные особенности времен года. При этом немаловажную роль играют условные обозначения, которыми ребенок
пользуется ежедневно, наблюдая за живой и неживой природой.
При пересказе с использованием серии сюжетных картин вспомогательным средством является
текст, дающий детям необходимое лексико-грамматическое наполнение речи, а также значительная
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наглядность, облегчающая построение высказывания и его плана. В пересказе по опорным сигналам
используются схематические картинки. Опорные картинки, являясь визуальным планом, направляют
процесс связного высказывания, речевые средства которого обеспечивает текст рассказа. Перед тем
как начать данную работу, нужно познакомить детей со значением обозначений, используемых на схеме, и приучить их строго следовать той последовательности, которая предлагается именно в ней. Педагогу не составит большого труда подобрать игрушки, предметы посуды, овощи, фрукты и т.д., необходимые для составления описательного рассказа.
Когда дети научились составлять и использовать при пересказе подобные модели, можно предложить им самостоятельно и моделировать сказки и истории. Начинать лучше с небольших историй,
которые можно сочинять самостоятельно. В этом случае воспитатель читает сказку или историю и просит детей составить «подсказку» к ней. Дети самостоятельно придумывают заместителей для персонажей сказки, мысленно делят ее на отдельные существенные эпизоды и рисуют модель на листе бумаги
цветными карандашами или фломастерами. Здесь важно помочь детям проанализировать составленную модель и проследить, чтобы в ней были представлены основные события произведения.
При этом важным является также создание проблемной ситуации - в практической, игровой, двигательной и даже речевой деятельности, что активизирует творческое воображение ребёнка, любопытство, любознательность. При этом предполагается не только создание новых образов на основе имеющегося опыта, но и их воплощение во внешнюю форму: словотворчество, придумывание рифмы, загадок, продолжение стихов, рассказов.
В настоящее время в связи с введением ФГОС наглядное моделирование рассматривается как
одно из универсальных учебных действий. Кроме того, включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению понимания детьми значений частей речи и грамматических категорий,
развитию понимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания.
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Аннотация: основной целью обучения иностранному языку в вузе является формирование коммуникативной компетенции и успех в обучении зависит от правильной организации учебного процесса. Методисты подчеркивают необходимость погружения в язык, когда учащиеся, овладевая языком сталкиваются (читая и слушая) со множеством разнообразных примеров применения языка. Погружение предполагает переработку огромного объема языкового материала, соответствующего уровню знаний учащихся. При отсутствии языковой среды для реализации основной цели обучения, погружения в иностранный язык можно предложить студентам на старшем этапе обучения как один из способов чтения
оригинальных художественных текстов (как интенсивно, так и экстенсивно) и просмотр художественных
фильмов (экранизаций прочитанных произведений).
Ключевые слова: художественный фильм, экранизация, оригинальное художественное произведение,
коммуникативная компетенция, аудио-визуальные материалы.
THE USE OF FEATURE FILMS (SCREEN VERSIONS OF ORIGINAL LITERARY WORKS) AS A MEANS
OF ACHIEVING COMMUNICATIVE COMPETENCE (FOR SENIOR STUDENTS LEARNING ENGLISH AS
THE SECOND FOREIGN LANGUAGE)
Abstract: The article in devoted to the use of feature films (screen versions of original English novels) for the
senior students learning English. It does a lot of good to be absorbed in the foreign language and to achieve
the main purpose which is to form the communicative competence. The author analyzes the main stages how
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to work with feature films and describes different exercises and tasks of interpreting feature films based on the
contents of original English novels.
Key words: feature film, screen version, original novels, communicative competence, audio-video materials.
Значимая роль аудиовизуальных средств в обучении иностранному языку отмечается в работах
как отечественных, так и зарубежных ученых (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.Н. Соловова, И.М. Кузьмина, Ф. Столлер, М. Аллан, Д. Стюарт и др.). В данной статье попытаемся раскрыть возможности использования художественных фильмов (экранизаций прочитанных оригинальных произведений) с целью успешной реализации основной цели обучения, т.е. формирования коммуникативной компетенции.
Выделяют следующие ее составляющие: лингвистическая компетенция, социолингвистическая (речевая), социокультурная, социальная, стратегическая, дискурсивная. Ранее нами отмечалась роль использования как интенсивного, так и экстенсивного чтения оригинальных английских художественных
произведений для формирования коммуникативной компетенции на старшем этапе обучения. Однако,
для достижения наилучших результатов в изучении иностранного языка учителю следует использовать
различные приемы. Кинофрагменты, видеоматериалы (в нашем случае художественные фильмы) создают условие максимально приближенные к языковой среде и воспроизводят речевую ситуацию звуковыми и зрительными средствами, что придает учебному процессу коммуникативную направленность.
Достоинство художественных фильмов (экранизаций литературных произведений) состоит в их сильном воздействии на зрителей, что позволяет ярко и объемно передавать информацию и стимулировать
учащихся к общению на иностранном языке. Художественный фильм, также как и литературное произведение, способствует проведению дискуссии, «круглых столов», анализу просмотренного.
Использование художественных фильмов в преподавании иностранного языка основано на
принципе наглядности, что благоприятствует активизации внимания учащихся, как важнейшего условия
всех психических процессов, т.к. внимание связано со слуховым и зрительным восприятием. Наглядность активизирует мыслительные процессы, обеспечивает связь между конкретным и абстрактным,
способствует развитию креативного мышления. Многими психологами и методистами отмечается, что
аудиовизуальные средства обучения разгружают память, улучшают точность понимания, увеличивают
возможность непроизвольного запоминания, способствуют закреплению усвоенного, выделения главного и систематизации просмотренного материала. Художественные фильмы помогают направить
внимание на существенное, позволяют рассматривать явление в целом и по частям, способствуют
осуществлять функции анализа и синтеза, развивают внутреннюю мотивацию студентов, побуждают их
к дальнейшей самостоятельной работе. Наличие музыкального фона, красочность изображения, возможность эмоционально контактировать с персонажами погружает учащихся в особенное экспансивное
состояние и придают учебному процессу максимально коммуникативный характер.
Следует отметить, что язык художественного фильма отличается рядом особенностей. В них
представлен разговорный язык, актеры говорят бегло и быстро. Но так как студенты уже ознакомлены
с содержанием и языковой стороной художественного произведения, то аутентичная экранизация позволит им легче воспринимать просмотренное и услышанное. Однако, для снятия некоторых трудностей
восприятия, учителю следует использовать следующие приемы. Поскольку художественный фильм
представляет различные образцы разговорной речи, их тематика разнообразна, темп речи естественный (беглый), то перед просмотром следует провести предсмотровую работу. На данном этапе (previewing) учитель должен познакомить студентов с идиомами, сокращением слов, сленгом, жаргоном, с
новыми лексическими единицами, которые встречаются в речи персонажей. Однако, таких слов не
должно быть много, т.к. при просмотре у учащихся должна сработать языковая догадка на уровне контекста, что в свою очередь может способствовать последующему пониманию быстрой речи на слух.
Например, после прочтения романа «Театр» С. Моэма можно предложить посмотреть художественный
фильм «Being Julia» (2004 г.) – экранизацию названного произведения. В романе используется много
фразеологизмов (например, the last straw, How on Earth?, a man of the world, let bygones be bygones и
др.), которые отрабатываются при чтении романа. данные фразеологизмы, а также сложные лексичеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские единицы и выражения следует повторить, т.к. они встретятся при просмотре фильма. до просмотра фильма перед студентами могут быть поставлены следующие задачи. Можно предположить учащимся разделить прочитанное произведение на логические отрывки и сравнить как это членение осуществляется авторами фильма. Также можно поставить задачу оценить адекватность стилистических
особенностей литературного произведения на экране (сохранен ли авторский стиль при экранизации и
какие изменения претерпевает литературное произведение при преобразовании слов киносценарий
экранизации). Следует объяснить студентам какие могут быть преобразования (например, изменение
авторского стиля, опущение некоторых деталей, перестановка действий и возможно добавление чегото нового).
Роль этапа просмотра (while-viewing) заключается в дальнейшем развитии языковой, речевой и
социокультурной компетенций учащихся. Исходя из учета их реальных возможностей иноязычного общения, учитель сам может разделить фильм на соответствующие фрагменты и определить работу над
каждым отрывком (например, кино дает возможность создателям экранизации показать то, что описывается в романе). После просмотра какого-либо эпизода, нажав на стоп-кадр, следует попросить учащихся определить соответствует ли данная картина описанию в романе. Учащиеся могут найти адекватный отрывок в произведении, зачитать его и дать свою оценку. Можно также убрать звук и после
вторичного просмотра воспроизвести диалог персонажей на экране. При просмотре студентам предлагается записать наиболее запоминающиеся фразы, выражения. Учитель может использовать раздаточный материал, содержащий проблемные вопросы, требующие аргументированного ответа. Естественно, сложно уложить весь текст художественного произведения в двухчасовую экранизацию. Поэтому задача студентов состоит в том, чтобы увидеть какие преобразования претерпели художественный мир романа при экранизации. Самым распространенным видом преобразования литературного
произведения являются опущения, касающиеся авторского текста, в котором описываются герои, их
действия и поступки, окружающая их обстановка. Преобразования также могут касаться добавления
чего-то иного, о чем не говориться в тексте произведения. Студенты должны обратить внимание на
такие преобразования (используя соответствующие вопросы или задания преподавателя) и уже на послепресмотровом этапе (after-viewing) учащиеся должны систематизировать увиденное и творчески
переосмыслить текст экранизации с точки зрения его новой интерпретации. Можно снова сосредоточиться на характеристике действующих лиц и выразить свое отношение к ним (Изменилось ли оно после просмотра художественного фильма?). Необходимо также рассмотреть, как раскрывается основная идея романа в экранизации и совпадает ли она с выводами, которые студенты сделали после прочтения литературного произведения. Записанные во время просмотра новые идиомы, выражения следует использовать в ролевых играх, диалогах. После обсуждения просмотренной экранизации студенты могут написать рецензию на художественный фильм. Таким образом, у учащихся развиваются умения воспринимать, интерпретировать просмотренное, имитировать его в ситуациях ролевого общения.
В заключении следует подчеркнуть, что художественные фильмы способствуют сделать уроки интересными, разнообразить аудиторную деятельность учащихся, погрузить их в атмосферу культуры
страны изучаемого языка, позволяют придать содержанию образовательного процесса творческий, проблемный и исследовательский характер, помогают закрепить полученные знания и навыки и приобрести
новые, расширить объем усвоенного, содействуют выделению главного в материале и его систематизации.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты военно-прикладной физической подготовки летного состава морской авиации Северного флота. Раскрывается суть военно-прикладной физической подготовки военнослужащих.
Ключевые слова: физическая подготовка, военно-прикладная физическая подготовка, профессиональные качества военнослужащих.
FEATURES MILITARY-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF FLIGHT CREWS OF NAVAL AVIATION OF
THE NORTHERN FLEET
Sedunova Elena Vasilyevna,
Shemetov Kirill Aleksandrovich
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of military-applied physical training of the aircrew of the
Northern fleet. The essence of military-applied physical training of servicemen is revealed.
Key words: physical training, military-applied physical training, professional qualities of soldiers.
Постоянно изменяющаяся военно-политическая обстановка в мире требует системного укрепления обороноспособности страны, защиты национальных интересов России. В этих условиях военноприкладная физическая подготовка становится очень важной частью воспитания военнослужащих, а
также, составной частью и одним из направлений повышения боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Одним из основных компонентов высокой боеспособности ВС РФ остается физическая подготовленность военнослужащих. В связи с увеличением мобильности войск, новыми тактическими и стратегическими условиями военных действий повышается роль специальной военно-прикладной физической подготовленности, которая призвана вооружать войска специальными двигательными умениями и
навыками, повышать функциональную устойчивость организма к действию стрессовых факторов боевой обстановки, воспитывать выносливость и другие физические качества, необходимые воину.
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Труд военного лётчика относится к одному из наиболее сложных видов профессиональной деятельности человека. Однообразность рабочей позы, ограниченность пространства кабины, быстрая
смена событий, высокий принудительный темп приёмов и действий, жесткий лимит времени в сочетании с большим потоком информации повышают требования к военно-прикладной физической подготовке летного состава морской авиации. В современных условиях значение физической подготовки в
общем процессе воспитания лётного состава неуклонно возрастает. Это обусловливается и характером ведения боевых действий, и высоким уровнем развития авиационной техники и вооружения, и
дальнейшим совершенствованием способов их тактического применения.
Проведенный нами анализ научно-методической литературы показал, что военнопрофессиональная деятельность летного состава морской авиации осуществляется в условиях мощного психологического стресса и широкого спектра специфических воздействующих факторов, что неизбежно приводит к снижению физиологических резервов организма, развитию утомления, а в некоторых
случаях переутомления. В этом случае летный состав совершает ошибочные действия, часто болеют,
дисквалифицируются по состоянию здоровья. Не вызывает сомнений, что важную роль в профессиональном становлении лётного состава морской авиации играет успешность его военнопрофессиональной подготовки.
Современные Вооруженные Силы – это сложная система, включающая различные виды и рода
войск, решающие многообразные задачи. Профессиональная деятельность военнослужащих отличается высоким нервно-эмоциональным и физическим напряжением, дефицитом времени при выполнении служебно-боевых задач, ненормированным рабочим днем, отсутствием необходимых санитарногигиенических и эпидемиологических условий.
Служба в таких условиях может привести к перенапряжению психики и физических функций организма человека, оказывает отрицательное влияние на профессиональную работоспособность и состояние здоровья, способствует возникновению у них различных патологий.
Физическая подготовка в Вооруженных Силах РФ – одно из звеньев системы физического воспитания, и в то же время она входит в систему боевой подготовки войск, являясь одним из ее предметов,
важной и неотъемлемой частью физического развития и воспитания военнослужащих. Физическая подготовка различных войск, как указывает В.В. Миронов, хоть и имеет общие элементы, тем не менее,
обладает значительными особенностями. Физическая подготовка, по данным автора, для каждой из
воинских специальностей имеет огромное значение, обеспечивая физическую готовность к военнопрофессиональной деятельности.
Условия профессиональной деятельности военнослужащих, объем и содержание решаемых ими
задач в боевой обстановке предъявляют особые требования к психофизическому и физическому состоянию их организма, уровню военно-прикладной физической подготовленности. На результативность
военно-профессиональной деятельности военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации,
по данным В.В. Лапина, существенно влияет военно-прикладная физическая подготовка.
Труд военнослужащих В.В. Акамов относит к профессиям смешанных видов, специфически
осложненных внешними условиями, с повышенными требованиями к психической устойчивости, вниманию и общей выносливости. В смешанных видах трудовой деятельности, как указывает автор,
встречается как физический, так и умственны труд в различных сочетаниях, при этом в каждом конкретном случае, есть возможность установить соотношение физического и умственного труда.
Согласно теории физического воспитания, в военно-прикладной физической подготовке для развития профессионально важных качеств нужны воздействия, превосходящие в физиологическом плане
характеристики трудовой активности военнослужащих [1, с. 388-390].
Фундаментальным принципом физического воспитания является связь физической культуры и
спорта с трудовой и оборонной деятельностью людей. На практике это выражается в использовании
физической культуры и спорта при научной организации труда в форме, так называемой военноприкладной физической подготовки (ВПФП).
Рассматривая понятие военно-прикладной физической подготовки, В.Ю. Фадеев указывает на
тот факт, что воинский труд также является профессией, поэтому использование понятий «профессиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онально-прикладная физическая подготовка» и «военно-прикладная физическая подготовка»
можно отнести к тождественным [10, с. 137-143].
Тогда как Д.Г. Радченко в своей работе выделяет, что профессионально-прикладная физическая
культура подразделяется на собственно профессионально-прикладную (в частности, производственную) и военно - прикладную. Особенности этих компонентов физической культуры определяются тем,
что они включены в систему специальной подготовки человека к конкретной деятельности, являющейся основной на жизненном пути [9, с. 10-11].
Военно-прикладная физическая подготовка, по мнению З.Р. Бурнаева, это разновидность специальной физической подготовки, которая сформировалась в самостоятельное направление физического
воспитания, нацеленная на психофизическую подготовку военнослужащих [4, с. 7].
С.М. Чернышов под военно-прикладной физической подготовкой подразумевает специально
направленное и избирательное использование средств физической культуры и спорта для подготовки
военнослужащих [11, с. 144-147].
По данным В.Ю. Зиамбетова, военно-прикладная физическая подготовка создает предпосылки
для успешного освоения профессии военнослужащего, а также оптимизирует профессиональную деятельность, воздействуя на человека [7, с. 3].
Многие авторы, наряду с понятием военно-прикладной физической подготовки рассматривают
такое понятие, как «прикладность».
Так, В.Ю. Фадеев под прикладностью физической культуры подразумевает ее пригодность и полезность в деле подготовки военнослужащего к жизненной практике и оптимизации его дееспособности
применительно к требованиям избранной основной военно-профессиональной деятельности. Основу
такой прикладности, по данным автора, составляет действенность факторов физической культуры в
качестве средств интегративного увеличения функциональных возможностей организма и создания
богатого индивидуального фонда жизненно важных двигательных умений и навыков. Благодаря переносу этого эффекта систематической физкультурной деятельности за ее пределы она оказывается полезной для освоения и повышения результативности ряда иных видов деятельности, в том числе военно-профессиональной [10, с. 137-143].
М.М. Бака наряду с понятием военно-прикладной физической подготовки обращает внимание на
то, что стоит рассмотреть такое понятие, как физическая подготовка. Физической подготовкой автор
называет процесс физического совершенствования военнослужащих с учетом особенностей их военнопрофессиональной деятельности. При этом применение понятия «физическая подготовка» подчеркивает
прикладную направленность процесса физического совершенствования военнослужащих. Военноприкладная физическая подготовка характерна также для целого ряда других сфер профессиональной
деятельности, особенно тех из них, которые предъявляют повышенные требования к физическим кондициям, переносимости физических нагрузок, противостояние неблагоприятным факторам деятельности.
Под физической подготовленностью военнослужащих автор понимает уровень развития физических качеств, а также степень сформированности двигательных навыков [2, с. 57].
Функциональное состояние организма военнослужащих характеризуется степенью функциональной полноценности всех внутренних органов и систем, их устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности, а также наличием или отсутствием каких-либо
заболеваний. Поэтому О.С. Боцман раскрывает понятие специальных функциональных качеств – это
свойства организма, которые обеспечивают его устойчивость к воздействию определенных неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности.
К основным из них автор относит:
- устойчивость к укачиванию определяется способностью организма стойко переносить воздействие ускорений, возникающих в условиях специфической деятельности: в полете, на корабле, в боевых машинах;
- устойчивость к укачиванию, перегрузкам и кислородному голоданию;
- устойчивость к перегрузкам - это свойство организма противостоять действующим на него
инерционным силам ускорения;
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- устойчивость к кислородному голоданию - способность военнослужащих действовать в условиях недостатка кислорода [3, с. 3-10].
Военно-прикладная физическая подготовка в Вооруженных Силах РФ, как указывает А.В. Гурвич,
развивает у военнослужащих наиболее важные для военной специальности физические и профессиональные качества, военно-прикладные навыки на основе их физической подготовленности.
К основным военно-прикладным навыкам автор относит:
- навыки в передвижении по пересеченной местности на лыжах;
- совершение пеших марш-бросков;
- преодоление естественных и искусственных препятствий;
- военно-прикладное плавание;
- рукопашный бой.
Навыки формируются и совершенствуются путем многократного повторения упражнений [6, с.
232-234].
Раскрывая более подробно военно-прикладной двигательный навык преодоления препятствий,
В.П. Полянский перечисляет их, указывая, где именно они применяются.
Так, автор указывает, что преодоление препятствий включает:
- безопорные прыжки, применяющиеся при преодолении узких горизонтальных и небольших вертикальных препятствий. В свою очередь выполняются:
а) с приземлением на одну ногу – преодоление препятствий до двух метров шириной и 0,8 м высотой;
б) с приземлением на обе ноги – преодоление препятствий до четырех метров шириной и до одного метра высотой, которые не могут служить опорой при прыжке;
- опорные прыжки, применяющиеся при преодолении препятствий, высота которых до уровня
груди, при этом их можно использовать как опору. В свою очередь выполняются:
а) наступая на препятствие – используется при преодолении препятствий высотой до одного
метра;
б) с опорой рукой и ногой – используется при преодолении препятствий, высота которых до
уровня груди;
- перелезание применяется при преодолении препятствий, высота которых четыре-пять метров.
При высоте препятствий до 2,5 метров перелезание совершаться самостоятельно, более 2,5 метров
перелезание осуществляется с помощью партнера. В свою очередь перелезание выполняется:
а) с опорой на грудь - при преодолении препятствий, высота и верхний край которых позволяют
опереться о них грудью;
б) с опорой на руки - при преодолении препятствий высотой до уровня плеч;
в) «зацепом» - при преодолении дощатых заборов выше своего роста;
г) «силой» - при преодолении заборов и высоких препятствий, имеющих широкий край;
д) соскакивание из положения стоя - при спрыгивании с препятствий высотой до 1.5 м, а соскакивание с опорой на руку – при спрыгивании с препятствий высотой до 2 м, а также при соскакивании с
более низкого препятствия на твердый или неровный грунт, с тяжелым снаряжением и в темноте. При
спрыгивании с препятствий высотой до 3 м применяется соскакивание из положения сидя, а при спрыгивании с препятствий высотой до 5 м – соскакивание из положения виса;
- пролезание применяется при преодолении препятствий через имеющиеся в них отверстия. В
зависимости от величины и формы отверстия пролезание производится:
а) боком;
б) головой вперед;
в) вползание в отверстие по-пластунски, если оно находится на уровне земли;
- передвижение по узкой опоре. В зависимости от обстановки и величины препятствия, может
проводиться:
а) сидя верхом – на значительной высоте, в темноте и при необходимости передвигаться с грузом;
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- шагом и бегом - на незначительной высоте;
- шагом, придерживаясь за веревку, натянутую сбоку опоры на высоте пояса - по узкой опоре на
большой высоте [8, с. 127].
Д.А. Вархорин дает характеристику профессиональным качествам военнослужащего, как совокупность боевых, морально-психологических, духовно-культурных, физических, технических способностей, знаний, навыков и умений, действия которых применяются военнослужащим для реализации обязанностей и функций в процессе воинской службы.
Военный профессионализм автор рассматривает как военно-профессиональную компетентность,
профессиональную подготовленность и способность военнослужащего к выполнению задач и обязанностей по занимаемой должности.
Структура военно-профессиональных значимых качеств как результата военнопрофессиональной деятельности может рассматриваться через взаимосвязь между каждой группой
качеств как целостной системы профессиональной ориентации военнослужащих. Основными показателями сформированности профессиональных качеств у военнослужащих является:
- устойчивость,
- быстрота,
- безошибочное выполнение действий,
- качество выполняемых действий,
- результативность [5, с. 55-60].
В процессе военно-прикладной физической подготовки создаются дополнительные возможности
совершенствовать:
- физическую подготовленность военнослужащих, повышая основные физические двигательные
качества, обогащая общую двигательную базу, быть физически закаленным и не зависеть от жизненных и воинских трудностей;
- психологическую подготовленность военнослужащих, улучшая психологические качества и
процессы: психологическую мобильность и стойкость, точность восприятия впечатлений, богатство
ощущений, силу воли и характера, память, внимание, способность сосредотачиваться;
- моральную подготовленность военнослужащих, создавая и укрепляя систему нравственных
ценностей, убеждений, идейную стойкость, патриотизм, стойкость духа и т. п.
Таким образом, военно-прикладная физическая подготовка летного состава морской авиации
Северного флота представляет собой один из видов специализированного процесса физического воспитания, направленного на воспитание физических и связанных с ними психических качеств личности,
а также формирование двигательных умений и навыков применительно к конкретным особенностям
военной деятельностей.
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Аннотация: в данной статье рассматривается и обосновывается целесообразность занятий шейпингом для студентов высших учебных заведений с целью гармоничного развития, а также описываются
принципы питания и значимость этих занятий для здоровья студентов.
Ключевые слова: шейпинг, упражнения, тренировки, занятия, спорт, тренажёрный зал.
Существует такое мнение, что занятия спортом мешают учебной деятельности студента высшего
учебного заведения. Конечно, обучение в вузе требует от студента значительных затрат имеющегося
времени. Как известно, особенно тяжело учиться первокурсникам, поскольку обучение в вузе значительно отличается от обучения в школе.
На наш взгляд, занятия шейпингом и спортом в целом, никак не могут помешать организованному студенту, ведь занятия спортом только способствуют укреплению здоровья и физических качеств.
Шейпинг – это система физических упражнений, направленных на коррекцию фигуры и состава тела.
Занятия шейпингом в основном ориентированы для девушек, нежели для парней. Поэтому этот
вид спорта особенно полезен для всестороннего развития девушек.
Рассмотрим основные особенности этого вида спорта и то, как он влияет на развитие физических
качеств студентов высшего учебного заведения.
Изначально, исходные параметры занимающегося заносят в диагностическую карту и сравнивают с параметрами шейпинг-модели. Следом, исходя из полученных данных составляется индивидуальная шейпинг-технология. Шейпинг-технология представляет собой точную последовательность
действий, правила и режимы, которым необходимо следовать для достижения результата.
В занятиях шейпингом различают два этапа, которые различаются по задачам и способу применения упражнений:
– катаболический. Направлен на уменьшение излишнего жирового компонента;
– Анаболический. Направлен на силовые упражнения для придания мускулатуре необходимой
формы и объёма.
Существует несколько принципов занятия шейпингом:
– занятия необходимо начинать с разминки, чтобы не было риска повреждения связок и
мышц;
– необходимо следить за пульсом, он не должен быть выше 130 ударов в минуту;
– дыхание должно быть равномерным через нос;
– во время упражнений спина должна быть ровной, а живот втянутым;
– при выполнении упражнений должна ощущаться нагрузка на мышцы, если она не ощущается, то упражнение делается неправильно;
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– во время тренировки необходимо пить достаточное количество воды.
Шейпинг следует отличать от похожих типов занятий. Например, если сравнивать его с классическим фитнес-миксом, то шейпинг отличается цикличной проработкой конкретных проблемных зон. Также отличии в том, что в фитнесе как утяжелители используются тренажёры, а в шейпинге – только гантели. В сравнении с аэробикой, шейпинг отличается тем, что основная его цель – это корректировка
фигуры, а в аэробике – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъём общего тонуса организма.
Мы можем выделить основные виды шейпинга, а именно:
– шейпинг-юни, для девушек до 20-ти;
– шейпинг-терапия, показана для женщин от 50-ти;
– для беременных;
– в хореографическом стиле;
– для начинающих и для продвинутых;
– шейпинг в сочетании с духовными практиками.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется распланировать режим питания с индивидуальным подбором рациона. При катаболических тренировках необходимо: 4-5-разовое питание, до
тренировки за 3 часа можно только белки и овощи, а после тренировки в течение 3 часов нельзя употреблять никакую пищу, кроме чая или травяных настоев. При анаболических тренировках: 5-6-разовое
питание, до тренировки можно есть не менее чем за 1,5 часа. Также в зависимости от получаемого результата, есть определённые дополнительные рекомендации.
Самая частая проблема у тех, кто хочет начать заниматься шейпингом – это где проводить тренировки, в зале или дома? Мы считаем, что раз упражнения подразумевают выполнение строго по правилам, то первоначальные тренировки лучше всего проводить в зале под руководством тренера. У занятий с тренером в тренажёрном зале есть ряд преимуществ. Так, тренер исходя из ваших индивидуальных особенностей составляет вам программу тренировок, что позволяет добиться наилучшего результата без получения каких-либо травм. Также тренер во время занятий следит за правильностью
выполнения упражнений, нагрузкой и за вашим дыханием, что немало важно. В тренажёрных залах
можно заниматься как индивидуально с тренером, так и в групповых занятиях.
Но иногда у студента не всегда получается распланировать своё расписание так, чтобы он смог
посещать тренажёрный зал 2-3 раза в неделю. И что же тогда делать? Тогда оптимальным вариантом
будет проводить занятия шейпингом дома. Принципы занятий остаются те же, но теперь за правильностью выполнения упражнений, за дыханием и пульсом необходимо следить самому студенту. В начале
рекомендуется заниматься по видео-урокам. По ним можно будет понять, как правильно выполняются
те или иные упражнения. Также на начальном этапе тренировок необходимо распланировать количество подходов и повторений. В дальнейшем можно будет постепенно их увеличивать.
И для тренировок в тренажёрном зале, и для домашних тренировок необходимо наличие определённого инвентаря, такого как: гантели, гимнастические палки, эспандеры, прямые и овальные опоры, различные штанги и другие. Для безопасного и комфортного занятия шейпингом в тренажёрном
зале должно быть высокотехнологичное многофункциональное оборудование.
В занятиях шейпингом, как и в любом другом виде спорта есть ряд ограничений и противопоказаний. Их стоит обязательно учитывать, иначе тренировки могут ухудшить состояние здоровья. К таким
противопоказаниям относят:
– болезни сердца и сосудов;
– психические расстройства;
– проблемы с опорно-двигательной системой;
– послеоперационное восстановление;
– инфекции и вирусные заболевания.
При любых даже мелких недомоганиях следует отложить занятия шейпингом.
На наш взгляд, занятия шейпингом студентов высших учебных заведений, как и вообще занятия
спортом, являются очень полезными, поскольку способствуют развитию таких умений и качеств как:
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– координация;
– владение специальных умений и навыков для проведения занятий шейпингом;
– умение подбора упражнений в целях направленного воздействия на различные группы
мышц;
– умение видеть ошибки и вовремя их исправить;
– при групповых занятиях, умение взаимодействовать в команде
и многое другое.
Таким образом, при регулярных занятиях шейпингом и соблюдении режима питания положительно развиваются физические качества студентов. Благодаря тренировкам достигается усовершенствование своей фигуры, улучшение психологического состояния организма, укрепление и поддержание здоровья мышечной системы. Важно помнить, что положительные результаты будут не сразу, эффект от занятий придёт постепенно, но будет довольно устойчив.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Архарова Марина Николаевна,
Маклакова Кира Александровна
Магистранты
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в статье автор представляет алгоритм выполнения, параметры содержания работ, возможные темы проектно-исследовательских работ на уроках математики, автор данной статьи приходит
к выводу, что проектная деятельность способствует математическому развитию, развитию самостоятельности, содействует интеллектуальному росту младших школьников, расширяет кругозор как на
уроке математики, так и в окружающем мире, даёт возможность лучше раскрыть собственный потенциал.
Ключевые слова: проектная деятельность, самостоятельность, математика, метод проектов, педагогические технологии.
Новую парадигму образования в РФ можно охарактеризовать идеей развивающего обучения,
личностно ориентированным подходом, созданием необходимых условий для саморазвития и самоорганизации личности, субъектностью образования, а также направленностью на конструирование содержания, методов и форм обучения и воспитания, которые обеспечивают развитие каждого ученика,
его личностных качеств и познавательных способностей.
В концепции начального школьного математического образования выделены основные цели это обучение учащихся методам и приемам математического познания, формирование у детей математического мышления, соответствующих им мыслительных умений и способностей.
Важное место математического развития младшего школьника в учебной деятельности отмечали
многие ведущие российские ученые (В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, Н.Б. Истомина, Ю.М. Колягин, Л.Г. Петерсон и др.). Это обусловливается тем, что на протяжении всего учебного периода у младших школьников интенсивно развиваются все психические функции и происходит закладка общего фундамента
интеллектуального потенциала личности и познавательных способностей.
Одно из решений данной проблемы - организация педагогического процесса, которая будет
направлена на развитие у учеников навыков проектной деятельности. Проектная деятельность отличается от других педагогических технологий тем, что при ее выполнении ученики учатся добывать, и обрабатывать найденную информацию самостоятельно, познают опыт учебной и познавательной деятельности. Ученик, который в процессе обучения получает навыки ориентирования в большом потоке
информации, учится анализировать и синтезировать найденную информацию, делать умозаключения и
выводы, будет более востребованным специалистом в современном обществе. Поэтому проектная
деятельность в наше время очень актуальна.
Исследователь А.И. Савенков указывает на умения, которые формируются в процессе работы
ребенка над проектом [3]:
– видеть проблему;
– задавать вопросы;
– выдвигать гипотезы;
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– классифицировать;
– наблюдать;
– проводить эксперимент;
–делать выводы и умозаключения;
– структурировать материал;
– аргументировать, защищать выдвинутую гипотезу.
Развитие данных умений позволит достигнуть следующих целей образования:
- обучение решению возникающих проблем, имея даже небольшой багаж знаний;
- развитие самостоятельного мышления;
-формирование навыков прогнозирования и достижения результатов в области выбранных наук.
В рамках современного образования на многих уроках, в том числе на математике важно научить
детей самостоятельно искать информацию, выдвигать предположения, приводить аргументы и доказательства. Одна из главных задач современной школы - создание полноценных и необходимых условий
для формирования активной жизненной ребенка, его личностного развития. Государственные стандарты общего образования нового поколения вносят значительные изменения в структуру и содержание,
цели и задачи образования, смещают акценты с одной задачи – дать ученику знаниями – на другую –
сформировать у ребенка общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Это делает
возможным проектная деятельность. Потому что в процессе работы над проектом ребенок сможет
оценить имеющиеся знания, сам начнет активно действовать, восполняя недостаток знаний и подключая к этому процессу учителя как больше знающего и опытного партнера [4].
Постепенно младшие школьники овладевают способами и приемами, необходимыми для ведения проектной деятельности: планировать работу, предвидеть результат, использовать различные источники информации (книги, фильмы, интернет и тд.), самостоятельно отбирать и накапливать материал, анализировать, аргументировать мнение, самостоятельно принимать решение, грамотно взаимодействовать друг с другом – распределять обязанности, адекватно оценивать себя и других. Следовательно, проектная деятельность на уроках математики в начальной школе позволяет накопить больше
знаний по сравнению со стандартным образованием.
Исследователь М.В. Авксентьева в статье «Использование технологии проектов на уроках математики» предлагает алгоритм выполнения проектно-исследовательской деятельности на уроках математики [1]:
1. Определить тему, цель, состав группы – подготовительный этап.
2. Определить способы получения информации; форму представления результатов проекта; критерии оценки полученных результатов проекта; распределить обязанности между членами группы –
аналитический этап.
3. Собрать информацию с помощью основных инструментов (беседы, анкеты, интервью, опросы,
наблюдения и пр.); обсудить различные варианты хода проекта возникающих в ходе выполнения работы – поэтапное выполнение исследовательских задач, практический этап.
4. Представить результаты исследовательской деятельности (защита проекта) – презентационный этап.
5. Оценить процесс деятельности, конечный результат, выявить успехи и неудачи в работе над
проектом.
Перед началом выполнения проекта детям должны быть представлены параметры содержания
их работ для последующего оценивания. Можно предложить следующие:
1. Содержание проекта: раскрытие темы; указание литературы, других
источников.
2. Презентация проекта: наглядность, содержательность, грамотность,
наличие диаграмм/ рисунков/ таблиц/ схем и пр.
3. Творческое задание: содержание и сюжет задач.
4. Защита проекта: грамотность; участие всех детей группы;
понимание разобранной темы; буклет.
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На уроках в начальной школе можно предложить, например, следующие проекты: в 1 классе –
«Мое любимое число 7», во 2 классе – «Магические числа в природе», в 3 классе – «Использование
круга в быту человека», в 4 классе - «Старинные меры длины и веса», «В мире плоских и объемных
фигур», "Фракталы в математике и окружающем мире" [2].
Таким образом, проектная деятельность в начальной школе на уроках математики позволяет
ученику быть успешным; планировать свою деятельность; развивать творческие способности, самостоятельность, инициативность.
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Аннотация: в данной статье рассматривается значимость формирования самостоятельности ребенка
при обучении начальному курсу математики. Автор раскрывает значение основных понятий, приводит
примеры дидактических методов, развивающих учебную самостоятельность, посредством карточек и
проектной деятельности.
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Актуальность формирования самостоятельности детей с раннего возраста обусловлена в первую
очередь современным миром, который воспитывает мобильное, эрудированное поколение, способное
к гибкости и находчивости. Поэтому в настоящее время образование направлено на развитие у детей
таких качеств, как самостоятельность, организованность и инициативность.
Так, в процессе обучения математике задачей учителя является не только передача знаний ребёнку, которое предусмотрено программой обучения, но и развитие самостоятельности.
В психологии самостоятельностью называют обобщенное свойство личности, которое проявляется в инициативности, чувстве ответственности, оценке своих действий, критичности суждения и контроля своего поведения. Является совокупностью активной работы чувств, мысли и воли [2].
Стоит отметить, что в толковом словаре Ушаковой Д.Н. понятие «самостоятельность» рассматривается как способность личности к независимым действиям, обладание инициативой, решительностью, суждениями [6].
Формирование инициативности, развитие самостоятельности и активности мышления в условиях
учебного процесса нестандартно, требует особого подхода к организации урока математики. Обучение
младших школьников постоянно сопровождается отвлекающими помехами, когда ребенок в силу своего возраста ещёне может фокусировать своё внимание только на учебном процессе.Учителю при подготовке следует тщательно продумывать содержание и план урока, четко определять организацию,
форму и место самостоятельной работы ученика, ведь учащийся не всегда может получить своевременную помощь от учителя. Стоит отметить, что необходимо предусматривать объём работы, возможные трудности и ошибки, которые могут возникнуть в ходе выполнения, а также уровень сложности заданий.
Для организации самостоятельной работы ребёнка на уроках математики, педагоги часто используют дидактический метод обучения. «Дидактический метод– это система педагогических правил и
регулятивных принципов диалектически взаимосвязанных и взаимообусловленных деятельностей учителя и учащихся, применяемая для решения определенного круга задач и приводящая к достижению
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дидактической цели»[3]. Использование дидактических материалов, предназначенных для улучшения
процессов обучения и развития ребёнка, позволяет не только более подробно и наглядно преподнести
материал, но и привлечь внимание, заинтересовать младшего школьника.
В данной работе для формирования самостоятельности у младшего школьника была использована проектная деятельность и дидактический материал в виде карточек.
Проектная деятельность, объединяя практическую и теоретическую деятельность учащихся, способствует развитию самостоятельности, помогая ребёнку реализовывать себя, опираясь на имеющие
знания, при этом приобретая новые. В основе проектов лежит умение младшего школьника анализировать информацию, ориентироваться в данных и самостоятельно делать выводы[5].
«Проектная деятельность школьников –это форма учебно-познавательной активности школьников, обусловленная мотивационным достижениемсознательно поставленной цели по созданию творческих проектов, обеспечивающая единство и преемственность различных сторон процесса обучения и
являющаяся средством развития личности субъекта учения» [4].
Однако, использование проектирования на уроке математики имеет ряд сложностей при освоении материала, таких как: умение выдвигать гипотезы, умение находить верный вариант решения.
Освоение данной деятельности, безусловно, влияет не только на формирование самостоятельности,
но и активно развивает мышление и творческие способности. Обучающийся может с самого начала
самостоятельно контролировать содержание урока.
Использование различных методик обучения начального курса математики способствует большему усвоению материала. Так, помимо рассмотренной проектной деятельности, формированию самостоятельности могут способствовать и дидактический материал в виде карточек.
Благодаря карточкам можно использовать индивидуальный подход к каждому учащемуся,который позволит ориентироваться на способности ребенка и уровень его подготовленности. Одним
из таких примеров может быть задание: решить задачу, проверить себя (т.е. решить в обратном действии). Не все учащиеся могут справиться с данным заданием, поэтому целесообразно использовать
карточки с одним условием, но разной степени сложности. Так, в соответствии с высокой успеваемостью ученика можно использовать карточки с наглядной иллюстрацией, с низкой успеваемостью - карточку готовым решением, тогда заданием будет объяснить каждое действие. Например, карточка №1.1
Условие: в одной коробке лежало 5 кубиков. В другой коробке–на 2 кубика больше. Сколько кубиков
лежало в двух коробках? Реши задачу. Измени вопрос так, чтобы задача решалась в одно действие; в
карточке №1.2 будет тоже условие, но есть наводящая краткая запись, позволяющая ребёнку быстрее
сориентироваться: I - … кубиков. II -? на сколько кубиков больше. Так, использование карточек помогает учителю подготавливать задания доступные каждому ученику. То есть позволяет обеспечить индивидуальный подход, в некоторых случаях необходимо увеличивая объем задания, в других – переход
на задания творческого характера.
Детям с низким уровнем усвоения нового материала полезнее предлагать задачи помощники
(более простая задача или задача, которая является частью другой задачи). Например, перед решением задачи: “На завод завезли 1225 кг ржи и пшеницы, причём пшеницы привезли на357 кг больше. Какого зерна привезли больше и на сколько?” - предлагается задача: “В магазин привезли 12 ящиков яблок и груш, причём яблок – на 4 ящика больше. Каких фруктов привезли больше и на сколько ящиков?”
В данном случае решение более простой задачи помогает определить общее и различное в условиях,
а также сориентировать ученика с алгоритмом действий, с чего стоит начинать решение.
Активизации самостоятельной деятельности и мышления при обучении начальному курсу математики помогает форма работы в паре. Учащиеся с большим интересом относятся к решению задач
“цепочек”, где основная цель- отработка умения решать простые задачи и подготовиться к решению
составных задач. Примером может служить карточка № 2, где задание решить по очереди: представлена цепочка с условием, например, было 37лмолока. Стало (ответ ученика), продали24литра, осталось (ответ другого ученика) и так далее.
Для закрепления вычислительных навыков полезна карточка самоконтроля. В данной карточке
можно также использовать пример, где каждый последующий ответ будет прибавляться к такому же
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числу, а в конце, последней строкой будет дан конечный ответ. Так, дети смогут проверить себя, всё ли
решено правильно.
Данные задания развивают умения работать самостоятельно и совместно над решением задач.
Упражнения в паре положительно влияют на активизацию мыслительной деятельности, на совершенствование умения последовательно излагать свои мысли. Дети чувствуют себя свободней, так как поиск решения происходит без контроля учителя. Учащиеся в процессе общения обсуждают полученные
результаты, подводят итоги, оказывают помощь друг другу в поиске ошибок.
При организации самостоятельной работы необходимо продумать проведение контроля и оказания помощи учащимся. Доступность выполнения заданий, предлагаемых для детей на уроках математики, во многом зависит от профессиональной подготовки учителя, его знаний, индивидуальных способностей каждого ученика.
Обучение различным разделам математики, в частности на непрерывной основе [1], является
мощным фактором интеллектуального развития ребёнка, формирования его мышления, познавательности и творческих способностей. Преодоление трудностей в изучении математики, включение самостоятельности позволяют получать более осознанные глубокие знания. Важным условием освоения
начального курса математики является самостоятельная работа, ведь она способствует формированию активной жизненной позиции ребёнка в целом.
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СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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Лазаренко Наталья Николаевна
магистрант
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Аннотация: в статье описаны результаты исследования личностных характеристик женщин-матерей и
женщин, не имеющих детей в период средней взрослости. Дана сравнительная характеристика особенностей сформированности Я-концепции, самооценки, уровня субъективного контроля и тревожности
у женщин-матерей и женщин, не имеющих детей.
Ключевые слова: личностные характеристики, материнство, Я-концепция, самооценка, тревожность,
субъективный контроль.
SPECIFICS OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF MOTHERS AND WOMEN WITHOUT CHILDREN IN
THE PERIOD OF MIDDLE ADULTHOOD
Borisenko Yulia Vyacheslavovna,
KLazarenko Natalia N.
Abstract: the article describes the results of the study of personal characteristics of women-mothers and
women without children in the period of middle adulthood. The comparative characteristic of features of formation of the Self-concept, self-assessment, level of subjective control and anxiety at women-mothers and
women without children is given.
Key words: personal characteristics, motherhood, Self-concept, self-esteem, anxiety, subjective control.
Актуальность. Одним из важных этапов в развитии личности женщины является принятие роли
матери, рождение ребенка. Современная женщина стремиться реализовать себя не только как мать, но
и как профессионал, общественный деятель. Это является одной из причин, по которой рождение детей отодвигается на более поздний возраст. Хотя вопросы семьи и брака для женщин по-прежнему являются первостепенными. Наряду с этим, изменилось отношение к родительству. Так, Р.В. Овчарова
выделяет такой феномен «как сознательное родительство». Оно проявляется в целенаправленно построенном процессе воспитания.
Некоторые аспекты вопросов материнства значительно представлены в психологических исследованиях. Существует множество исследований, посвященных проблеме детско-родительских отноXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шений матери, в том числе ребенка раннего возраста и дошкольного возраста, проблема родительского отношения, стиля воспитания, его влияния на личность ребенка. Но значительно меньше исследований посвящено изучению личности женщины-матери как самостоятельного явления.
Выборка исследования: женщины имеющие детей дошкольного возраста и женщины, не имеющие детей в период средней взрослости в количестве 93 человек.
Методы исследования: анкетирование, опрос (методика «Кто я?» М. Куна, методика изучения
самооценки С.А. Будасси, методика «Опросник субъективного контроля» Дж. Роттера в модификации
Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда, методика «Шкала проявлений тревоги» Дж. Тейлора в
адаптации Т.А. Немчинова, методика «Интегративный тест тревожности» А.П. Бизюка.).
Результаты исследования. Испытуемые выборки были разделены на две группы: женщины,
имеющие детей дошкольного возраста, и женщины, не имеющие детей. Проведено сравнение изученных личностных характеристик (самосознание, самооценка, субъективный уровень контроля, тревожность).
Посредством t-критерия Стьюдента установлены статистически значимые различия (таблица 1).
Таблица 1
Средние значения количества суждений о себе у женщин
№ п/п
Женщины-матери
Женщины, не имеющие детей
«Социальное Я»
3,47
3,82
Пол
0,44
0,79
Сексуальная роль
0,46
0,38
Семейная позиция
1,90
1,71
Этническая принадлежность
0,02
0,06
Профессиональная позиция
0,66
0,79
«Коммуникативное Я»
0,58
0,59
Статус друга
0,31
0,18
Оценка коммуникации
0,27
0,41
«Материальное Я»
0,12
0,79
Оценка материального состояния
0,07
0,09
Отношение к среде
0,05
0,71
«Физическое Я»
0,51
0,29
Объективное
0,19
0,06
Субъективное
0,32
0,24
«Деятельное Я»
1,22
3,85
Опыт, хобби
0,49
0,91
Самооценка себя в деятельности
0,73
2,94
«Перспективное Я»
0,00
0,12
Семейная
0,00
0,12
«Рефлексивное Я»
5,05
4,59
Персональная идентичность
4,56
4,38
Глобальная идентичность
0,49
0,21
Проблемная идентичность
0,08
0,03
Ситуативное состояние
0,19
0,91
Общее количество характеристик
11,22
15,00
Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
В иерархия категорий Я-концепции у женщин доминируют суждения в категориях социальное Я,
рефлексивное Я. Внутри данных категорий установлены статистически значимые различия. Женщины,
не имеющие детей, чаще указывали на пол как характеристику своего Я, а женщины, имеющие детей
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дошкольного возраста, на глобальную идентичность (человек, личность и т.п.). Среди остальных категорий были установлены различия в суждения по отношению к материальному Я, деятельному Я, перспективному Я. Статистически значимо чаще женщины, не имеющие детей, указывали суждения, отражающие материальное Я, особенно отношение к окружающей среде, деятельное Я, в частности, связанное с характеристикой себя в деятельности. Перспективное Я женщин, не имеющих детей, связано
с семейными отношениями.
Женщины, не имеющие детей, чаще чем женщины с детьми дошкольного возраста, указывали
ситуативное состояние, в их суждениях о себе содержалось большое количество характеристик разного содержания.
Таблица 2

Результаты исследования уровня субъективного контроля у женщин
№ п/п
Женщины-матери Женщины, не имеющие детей
Общая интернальность
47,85
24,59
Интернальность достижений
15,92
10,06
Интернальность в сфере неудач
7,85
5,94
Интернальность в семейных отношениях
9,19
1,62
Интернальность в производственных отношениях
9,51
4,53
Интернальность в межличностных отношениях
6,63
5,38
Интернальность в сфере здоровья
3,00
0,85

Согласно таблице 2, по результатам сравнения уровня субъективного контроля у женщин было
установлено, что женщины, имеющие детей дошкольного возраста, отличаются более высокими количественными показателями на статистически значимом уровне. Также у них статистически значимо
выше показатели интернальности в области достижений, семейных отношений, производственных отношений, в области здоровья.
Таблица 3
Результаты исследования уровня тревожности у женщин
№ п/п
Женщины-матери
Женщины, не имеющие детей
Личностная тревожность (по методике
13,31
17,38
Тейлора)
Личностная тревожность (ИТТ)
15,37
18,15
Ситуативная тревожность (ИТТ)
10,51
10,97
Согласно таблице 3, различия в уровне тревожности были установлены у женщин только по методике Тейлора. Выявлено, что уровень личностной тревожности статистически значимо выше у женщин, не имеющих детей.

№ п/п
Самооценка

Таблица 4
Результаты исследования типов самооценки у женщин
Женщины-матери
Женщины, не имеющие детей
0,70
0,35

Согласно таблице 4, сравнение количественных показателей самооценки указывает на то, что
они статически значимо выше у женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
Выводы. Личностные характеристики (самосознание, самооценку, уровень субъективного контроля, тревожность) женщин, имеющих детей, и женщин, не имеющих детей, в период средней взрослости различаются.
У женщин, имеющих детей, преобладает завышенная или адекватная самооценка, с выраXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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женными социальным и рефлексивным компонентами в структуре Я-концепции, умеренный уровень
тревожности и средний уровень субъективного локус контроля, при высокой или средней интернальности в сфере достижений успеха, семейных и межличностных отношениях.
У женщин, не имеющих детей, преобладает самооценка адекватная или заниженная, с выраженными социальным, деятельным и рефлексивным компонентами в структуре Я-концепции, отличающейся более широким спектром содержательных характеристик, средний или низкий уровень субъективного локус контроля, умеренный уровень тревожности, отличающийся более высокими количественными показателями по сравнению с женщинами, имеющими детей дошкольного возраста.
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Аннотация. В статье приводится исследование психолого-педагогических условий и факторов успешности спортивной деятельности в подростковом возрасте, выявлены особенности личностного развития подростков в индивидуальных и групповых видах спорта. Результаты исследований обеспечат
успешность дальнейшей спортивной работы образовательных учреждений г. Абакан.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, личностное развитие подростков, индивидуальные и групповые виды спорта, успешные, неуспешные спортсмен.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT PERSONAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS
(FOR EXAMPLE, INDIVIDUAL AND GROUP SPORTS)
Kyshpanakov Anastasia Amirovna
Annotation. The article presents a study of psychological and pedagogical conditions and factors of success
of sports activities in adolescence, the features of personal development of adolescents in individual and
group sports. The results of the research will ensure the success of further sports work of educational institutions of Abakan.
Key words: psychological and pedagogical support, personal development of teenagers, individual and group
sports, successful, unsuccessful athlete.
По современной Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры в России на
годы» в подготовке спортсменов должны участвовать специалисты профессионалы - педагоги – психологи, квалифицированно использующие современные научные и методические подходы [1, с. 95]. В
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настоящее время состояние российского спорта находится на этапе становления системы психологического обеспечения спортсменов и нуждается во внедрении результатов в практическую подготовку
психолого-педагогических исследований [2, с. 62]. Анализ существующих концепций спортивной деятельности указывает на отсутствие системного анализа факторов и условий, определяющих стабильную успешность спортивной соревновательной деятельности. Поэтому в настоящее время актуально
исследование психолого-педагогических условий успешности спортивной деятельности подростков в
индивидуальных и групповых видах спорта [3, с. 76; 4, с. 84].
Цель нашего исследования заключалась в изучении психолого-педагогических условий и факторов успешности спортивной деятельности в подростковом возрасте, выявлении особенностей личностного развития подростков в индивидуальных и групповых видах спорта. Исследование проведено в
г.Абакан на базе спортивных школ настольного теннис и футбольных команд СШОР им. В.И. Чаркова.
Психолого-педагогические условия и факторы успешности спортивной деятельности в подростковом
возрасте изучались по методикам: диагностика личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач Т.
Элерса; опросник тревожности Дж. Тейлора; опросник нервно – психического напряжения (НПН); измерение степени выраженности сниженного настроения – субдепрессии (ШСНС) В. Зунга; опросник
«Стиль саморегуляции поведения». В исследовании приняли участие 122 спортсмена в возрасте от 11
до 15 лет (62 спортсменов - теннисистов и 60 спортсменов - футболистов): группы успешных (N=31 человека, 11-15 лет) и неуспешных теннисистов (N=31 человека, 11-15 лет), группы успешных (N=30 человек, 11-15 лет) и неуспешных (N=30 человека, 11-15 лет) футболистов.
Во всех исследованных группах спортсменов нами отмечен умеренно высокий уровень мотивации достижения успеха, низкий уровень мотивации избегания неудач (рис. 1). Это говорит о высокой
потребности спортсменов добиваться успехов в различных видах деятельности, особенно в ситуациях
соревнования.

Рис. 1. Соотношение испытуемых с разным уровнем мотивации к достижению успеха
Во всех группах отмечен средний (с тенденцией к низкому) уровень тревожности (рис. 2). У
успешных футболистов тревога значительно выше, чем у неуспешных футболистов. У спортсменов
отмечается слабый уровень нервно-психического напряжения и состояние без депрессии, то есть
спортсмены не имеют сниженного настроения.
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Рис. 2. Соотношение испытуемых с разным уровнем тревожности
Во всех исследованных группах спортсменов отмечается средний уровень саморегуляции (рис.
3, 4). При этом общий уровень регуляции значительно выше у успешных спортсменов. Успешные футболисты по сравнению с неуспешными лучше умеют выдвигать и удерживать цель, осознанно планировать деятельность, адекватно оценивать значимые внутренние условия и внешние обстоятельства,
сформировать устойчивые субъективные критерии оценки результатов, легче умеют перестраивать
планы и программы исполнительских действий и поведения, более автономны в организации своей
активности. Успешные теннисисты по сравнению с неуспешными лучше умеют выдвигать и удерживать
цель, осознанно планировать деятельность, адекватно оценивать значимые внутренние условия и
внешние обстоятельства, продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, они более автономны в организации своей активности.

Рис. 3. Соотношение испытуемых с разным уровнем тревожности
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Рис. 4. Профили саморегуляции в среднем по группам
На основе результатов исследования был адаптирован комплекс упражнений психолого – педагогического сопровождения личностного развития подростков в спортивной деятельности («Концентрация на слове», «Пульс», «Я – подарок для человечества» и «Прояснение собственных целей»).
Таким образом, результаты исследований обеспечат успешность дальнейшей спортивной работы образовательных учреждений г. Абакан.
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КУЛЬТ ШЕКСПИРА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
Септарова Нияра Наримановна,
Студент

Сафарова Зера Адиль-Гареевна
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ГБОУ ВО РК КИПУ
Аннотация: Уильям Шекспир - великий драматург сыграл большую роль в культуре последующих поколений. Его произведения нашли отражение не только в Европе , но и в России.
Ключевые слова: Уильям Шекспир, сонеты, пьесы, Германия ,Россия, Пушкин, Достоевский, шекспиризмы.
CULT OF SHAKESPEARE ABROAD AND IN RUSSIA
Abstract: William Shakespeare – the great playwright, who played a big role in the culture of subsequent
generations. His works are reflected not only in Europe, but also in Russia.
Keywords:WilliamShakespeare, sonnets, plays, Germany, Russia, Pushkin, Dostoevsky, shakespearisms.
«Культ Шекспира» - явление, которое возникло во многих странах Европы в 18 веке. Постепенно
оно стало популярно во всем мире. Суть сего явления состоит в поклонение Шекспиру и почитании его
как величайшего гения человечества. Такое поклонение проявляется в публикациях, переводах , на
экране и на сцене его произведений. Но его произведения используются не только в художественной
сфере , но и в повседневной жизни и иногда даже в политике.
Культ- нерелигиозное преклонение перед кем-нибудь или чем-нибудь.
Сегодня творчество драматурга исследовано практически со всех сторон и он является одним из
самых изученных писателей мира. Каждый год в мире выходят научные работы биографии, экранизации пьес и театральные постановки Уильяма Шекспира.
В наше время возникла целая отрасль филологии ,которая получила название - шекспироведение.
Первая биография Шекспира появилась в 1709 года и была написана Николасом Роу. Она способствовала изданию первого сборника сочинений Уильяма Шекспира. Она содержала скудные сведения о писателе и многие из них были недостоверными.
Первым пропагандистом Шекспира во Франции был Вольтер. Он сам того не зная заложил фундамент в создании культа Шекспира.
Уже в 19 веке сложилась романтическая трактовка произведений Шекспира. Писатель рассматривается ,как гений. Многие романтики публикуют работы о Шекспире, которые приобретают мировую
известность.
Творчество Шекспира занимает особое место в литературе Германии . Решающими стали статьи И.В Гёте и трактат Гердера И.Г «Шекспир». Гердер и Гёте первыми заговорили о «мире Шекспира». Они сравнили драматурга с творцом Вселенной.
Гердер стремился раскрыть историзм Шекспира. Гёте же отталкивался от концепции добра и
зла.
Идеи Гердера были использованы в романе «Ученические годы Вильгельма Мейстера»
,автором которого является Гёте. Автор излагает глубокие трактовки трагедии “Гамлет” и ее главного
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героя.
Работы Гердера и Гёте утвердили культ Шекспира как международное явление.
Особое место занимает творчество Шекспира и во Франции. Мы можем заметить вклад драматурга в работах французских классицистов и романтиков: Ж.Ф. Эно , А. Дюма, В. Гюго, Вольтер и другие.
Европейская культура наложила отпечаток и на Российской литературе. Романтический культ
Шекспира получает свое развитие и там. Многие Российские писатели ,такие как Пушкин , Грибоедов
опирались на пример Шекспира и создавали собственную литературу.
Наиболее значимым шекспиристом в России был и остается Александр Сергеевич Пушкин. Он
не просто следовал литературной моде, но создал собственный жанр. Именно находясь под влиянием
Шекспира, Пушкин вырабатывает зрелый взгляд на свой народ и историю. Главной чертой Шекспира
Пушкин считает объективность и верное изображение времени. Пушкин опирается на Шекспира в своей трагедии « Борис Годунов» . Где заимствует его жизненную правду.
Шекспир и его герои часто упоминаются в творчестве Пушкина. Воздействие Шекспира проявляется во многих произведениях Александра Сергеевича . Героя драмы Шекспира «Юлий Цезарь» связывают с образом Брута в стихотворении «Кинжал» А.С Пушкина. Русский классик упоминает Шекспира в своем «Сонете». Пушкиным используются тавтологические рифмы в « Русалке» и «Станционном
смотрителе».
Благодаря особому отношению к творчеству Шекспира в России большое значение получает
развитие английского языка в стране. Английская литература входит в моду. Она становится источником вдохновения русских писателей. В России разрабатывается теория перевода. Жуковский
,Карамзин, Вяземский , Дельвиг занимаются переводческой деятельностью.
Появляется ещё одно явление, получившее название «пушкинская модель шекспиризма».
Можно заметить отсутствие разрыва между западноевропейской шекспиризацией и шекспиризацией в России. Именно поэтому можно увидеть преобладание переводов из произведений Шекспира.
Русские писатели все чаще опираются на его произведения : на его образы и сюжеты.
Последующие года продолжает развиваться «пушкинская модель шекспиризма». Особое место
занимают музыкальные произведения. Так М.П Мусоргской был очень вдохновлен произведением
Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов».
В то же время русский классик Иван Сергеевич Тургенев , который был связан с пушкинской моделью, совершает переход уже к другой модели шекспиризма.
В статье «Гамлет и Дон Кихот» Гамлета сопоставляют с русской интеллигенцией. Возникает отторжение центрального персонажа. Восприятие его интеллектуальности считается помехой развития
русской интеллигенции.
Позже Лев Николаевич Толстой ещё больше отходит от «пушкинской модели шекспиризма», которая была связана с поклонением великому драматургу. Была издана статья под названием « О
Шекспире и о драме», где русский писатель настаивает на том ,что в литературных произведениях
должны быть реалистические персонажи и события. Толстой критиковал образы и сюжеты Уильяма
Шекспира. Однако он все равно много раз перечитывал произведения великого драматурга и сам того
не зная часто опирался на его творчество в своих произведениях.
Во второй половине 19 века появляется новая модель шекспиризма «послепушкинская». Наиболее отчетливо послепушкинская модель сохранилась в творчестве Ф.М Достоевского.
Фёдор Михайлович Достоевский считал Шекспира гением и поклонялся его творчеству. Он ещё с
юношеских лет приступил к тщательному изучению его произведений. Учил наизусть сонеты и отрывки
из пьес. На героях Достоевского можно увидеть отпечаток Шекспировского творчества. Больше всего
его привлекали Отелло и Гамлет.
В 20 веке культ Шекспира сохраняется . Особенно он популярен в Европе. Процветает и критика
творчества Шекспира. Одним из критиков Уильяма Шекспира был Бернард Шоу.
Создаются музыкальные произведения по сонетам и пьесам Шекспира.
Создателями таких произведений были П.И Чайковский (1840-1893), Д.Д Шостакович ( 1906XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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1975), С Прокофьев (1891-1953), Рихард Штраус (1864-1949), Франц Шуберт (1797-1828), Г.Р Бишоп
(1786-1855) и другие.
Творчество Шекспира нашло своё отражение и в изобразительном искусстве. Пишутся портреты
писателя и иллюстрируются герои его пьес.
Для кинематографа «культ Шекспира» тоже был важен . Новые экранизации его пьес радуют
зрителя до сих пор.
Все слои общества начинают интересоваться его творчеством.
Уже в 21 веке Уильям Шекспир не теряет свою значимость . Он становится ещё более доступным
,так как развиваются технологии . Шекспир переводится на многие языки. Его произведения изучают в
школах и в высших учебных заведениях .
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