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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.02.2019 г.
IV Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медициныФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) ДавлетшинРашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич– доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
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30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан.г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Косарева Капиталина Алексеевна
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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Удк 373.1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО
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Аннотация: научная статья посвящена анализу современного процесса цифровизации российской системы школьного образования. В рамках статьи автор приводит причины цифровизации российской
школьной системы и выявляет основные тенденции развития процесса их цифровизации. Кроме того, в
статье сформулированы возможные перспективы развития российской цифровой школы.
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DIGITALIZATION IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM OF RUSSIA
Ivanova Svetlana Alekseevna
Abstract: the scientific article is devoted to the analysis of the modern process of digitalization of the Russian
school system. Within the article, the author cites the reasons for the digitalization of the Russian school system and identifies the main trends in the development of their digitalization process. In addition, the article outlines possible prospects for the development of the Russian digital school.
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Современный мир вот уже на протяжении нескольких десятилетий живет в эпоху информационного общества и в эру глобализации. Открытость государственных границ, глобализация международного информационного и экономического пространства, увеличение миграционных потоков и жесткая
конкуренция за трудовые ресурсы и рынки сбыта товаров и услуг уже стали неотъемлемой составляющей современной мировой политической и экономической повестки дня, что отражается в сводках ежедневных новостей.
Одновременно с этим в современном мире имеют место и такие сложные процессы, как формирование глобальной среды международной коммуникации, цифровизация экономической и социальной
жизни общества. Все эти процессы свидетельствуют о том, что глобальный мир начала двадцать первого века переходит через этап трансформации исторического масштаба. И в современной научной
литературе эти явления получили название четвертой промышленной Революции [2, с.78].
Четвертая промышленная революция, в эпоху которой уже вступил как глобальный мир, так и
современная Россия содержит в себе не только широкие возможности для дальнейшего развития, но и
формирует ряд важных проблем и вызовов, от успешного преодоления которых зависит будущее России. Являясь сложным и многогранным явлением, четвертая промышленная революция сочетает в
себе элементы трансформации самых разных направлений социальной, экономической, политической,
технологической и других сфер общественной жизни [1, с.54].
Вместе с тем, одним из наиболее важных направлений этой революции является, несомненно,
цифровизация общественной жизни в самых разных сферах его деятельности, и в первую очередь в
сфере образования. Именно образование на самых разных уровнях, начиная с уровня начальной шкоwww.naukaip.ru
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лы и заканчивая университетским уровнем, формирует общество будущего. И данный факт актуализирует тему нашей работы, посвященной анализу процесса цифровизации российской школы, проблемам и перспективам ее развития [6].
Осознание критической значимости цифровизации российской системы образования руководством России в начале двадцать первого века привело к тому, что, начиная с 2005 года, в России
начался процесс поэтапной цифровизации всей образовательной системы России, важнейшим элементом которого стала цифровизация системы школьного образования. Впервые идея о необходимости запуска процесса цифровизации российских школ была озвучена президентом России Владимиром
Путиным осенью 2005 года в рамках совещания, посвященного развитию российской экономики и социальной сферы [4, с. 38].
После этого заявления Владимира Путина в России начался процесс реализации приоритетных
национальных проектов, одним из важнейших из которых стал национальный проект «Модернизация
российского образования». Реализация приоритетного национального проекта по направлению «Образование» включало в свой состав задачу высокотехнологичного развития российской образовательной системы, начиная с уровня российской школы. Именно по этой причине в ее состав были включены такие направления развития, как «поддержка и развитие лучших образцов российского образования», «внедрение современных образовательных технологий», «создание национальных российских
университетов и бизнес школ мирового уровня», а также «цифровизация российского школьного образования» [4, с. 21].
В рамках реализации данного национального проекта власти страны стимулировали общеобразовательные учреждения страны, которые активно вводили инновационные образовательные программы и осуществляли процесс цифровизации. В области реализации образовательного национального проекта по направлению «цифровизация современных образовательных технологий в российской
школе» в качестве важнейших мероприятий были обозначены задачи подсоединения российских школ
к сети «Интернет», закупка и поставка в общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, а также снабжение школ оборудованием и учебно-наглядными пособиями к ним. В рамках реализации данного направления национальных проектов начался процесс полномасштабной цифровизации
российского школьного образования, который продолжается до сих пор [5].
На современном этапе развития российского образования необходимость окончательной цифровизации системы школьного образования в стране к 2025 году рассматривается как важнейшая задача
в рамках реализации государственной стратегии цифровизации российской экономики. Решение о реализации данной задачи было принято российским Правительством в конце 2017 года в рамках формирования нового национального приоритетного проекта «Цифровая школа». Главными особенностями
новой цифровой российской школы, которая должна быть создана к 2025 году, будет являться ее инновационность и многофункциональность, которые позволят сделать процесс обучения российских
школьников намного удобнее и эффективнее как для самих школьников, так и для преподавателей [8].
Цифровизация российских школ, несомненно, является позитивным школы, несомненно, является позитивным шагом с точки зрения развития отечественного общего образования. Ее реализация
разрешит ряд вызовов и проблем, с которыми российская школа сталкивается в течение десятилетия.
Так, к примеру, программа цифровизации российских школ предполагает, что основной образовательный материал, на базе которого будут проводиться учебные занятия в российских школах, будет переведен в цифровую форму. В результате реализации данной задачи ученики российских школ избавятся
от необходимости покупки и ношения учебников и других учебных материалов в школу в ежедневном
режиме. Данный факт, с одной стороны, снизит материальные затраты российских семей на обучение
школьников, а с другой стороны приведению к качественному повышению уровня и качества их знаний,
поскольку цифровизация образовательного процесса расширит возможности для самостоятельного
обучения в рамках специально созданных для них онлайн-курсов.
Вторым важным позитивным аспектов проведения процесса цифровизации российской школы
станет создание инновационной образовательной платформы и информационного ресурса «Цифровая
школа», через которые ученики российских школ получат свободный доступ к современному электронIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ному образовательному контенту. На базе работы этих ресурсов российские школьники смогут значительно расширить свой образовательный уровень и повысить свою конкурентоспособность как в рамках процесса поступления в высшие учебные заведения страны, так в процессе последующей трудовой
деятельности [7].
Несомненной положительной стороной цифровизации российского школьного образования станет цифровое оснащение российской школы всей необходимой для реализации проекта «Цифровая
школа» инфраструктурой, включающей предоставления школам современных компьютеров, проведения им свободного доступа к высокоскоростному интернету, а также их оснащение интерактивными
панелями и другим оборудованием. Подобная модернизация российской школы позволит учителям и
ученикам использовать современный образовательный контент, а также расширит их возможности для
осуществления более креативного подхода к организации образовательного процесса [8].
Несмотря на очевидную пользу реализации процесса цифровизации российского школьного образования, его проведение в жизнь также сформирует новые вызовы для образовательной системы,
наиболее важным из которых станет необходимость профессиональной переподготовки российских
учителей, которая позволила бы наиболее эффективным образом применять электронный образовательный контент в рамках учебного процесса. Данный процесс может носить сложный характер, поскольку значительная часть педагогического сообщества России является сторонницей классического
советского подхода к образованию, а также слабо владеет навыками работы в цифровом пространстве. Преодоление данной контрпродуктивной инерции может стать источником конфликтов в российской школе, что негативно скажется на процессе цифровизации.
Вместе с тем, разрешение данного вызова возможно, поскольку преподаватели также могут
стать стороной, получающей прямую выгоду от процесса цифровизации. Так, после проведения данной
программы российские преподаватели получат возможность избавиться от занятий такой рутинной работой, как осуществление проверки типовых домашних заданий, поскольку авторами проекта «Цифровая школа» будет создана автоматизированная система проверки письменных работ школьников и
формирования отчетности, посвященной проведению уроков в школе [7].
Рассуждая о перспективах дальнейшей цифровизации российских школ, специалисты в сфере
школьного российского образования не могут дать дальнесрочный прогноз относительно динамики
развития данного процесса. Однако очевидным является тот факт, что современный этап цифровизации российской школы приведет к изменению ее традиционного облика и форм проведения учебных
занятий. Значительно изменится и роль российского учителя, который получит возможности для создания собственного образовательного контента и формирования личного профессионального профиля. В
результате этого процесса российский учитель перестанет играть роль строгого преподавателя, главным образом контролирующего дисциплину в классе, а превратится в наставника для учеников,
направляющего и ориентирующего их в рамках цифрового образовательного пространства [8].
Подводя итоги данной работы, хотелось бы отметить, что именно в направлении увеличения роли информационного пространства в процессе школьного образования и усиления демократических
отношений в российской школе, и будет развиваться цифровая российская школа в ходе следующих
десятилетий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В
ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ
Раджапова Наталья Базаровна,
Преподаватель,

Пардаева Дилноза Хайиталиевна
студентка
Термезский государственный университет
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальные проблемы методики преподавания русского
языка в учебных заведениях на узбекском и таджикском языках. Исследуется фонетическая система
русского языка в сопоставление с системами узбекского и таджикского языков. Обосновывается
“несхожесть” фонологии исследуемых языков и факты выявления проблемы. Изучаются способы
устранения поставленого вопроса.
Ключевые слова: русский язык, узбекский язык, таджикский язык, фонетическая система, методика
преподавания, фонема, фонетическая единица, орфография, орфоэпия.
CURRENT PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN
FOREIGN LANGUAGE GROUPS
Radzhapova Natalia Bazarovna,
Pardaeva Dilnoza Khayitalievna
Annotation:This article discusses the current problems of teaching Russian language in educational
institutions in the Uzbek and Tajik languages. The phonetic system of the Russian language is compared with
the systems of the Uzbek and Tajik languages. The “dissimilarity” of the phonology of the studied languages
and the facts of the problem identification are substantiated. We study ways to eliminate the question.
Key words: Russian, Uzbek, Tajik language, phonetic system, teaching methods, phoneme, phonetic unit,
spelling, orthoepy.
В нашем государстве ведется работа по повышению научного уровня и эффективности преподавания русского языка в группах с иноязычным обучением, создаются программы и учебники, ведутся
методические исследования, в которых выявляются актуальные проблемы преподавания русского
языка в школах с обучением на узбекском и таджикском языках. Однако, несмотря на довольно серьезное решение многих вопросов обучение русскому языку, ряд аспектов этой проблемы до сих пор
разработан недостаточно, что сказывается на результатах обучению русскому языку учащихся узбекских и таджикских школ. Поэтому в числе мер, направленных на поднятие уровня преподавания русского языка в соответствии с современными требованиями является необходимость широкой разработки актуальных проблем преподавания русского языка в учебных заведениях Республики Узбекистан. Одной из таких проблем является вопрос о совершенствовании обучения правильному русскому
www.naukaip.ru
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произношению.
Фонетика и орфоэпия находятся в тесной взаимосвязи с грамматикой и лексикой и играют важную роль во всей системе русского языка. Поэтому в процессе овладения языком большое внимание
следует уделять правильному произношению. «Постановкой правильного произношения необходимо
заниматься в течение всего периода обучения русскому языку, так как неправильное произношение не
только затрудняет устную речь учащихся, но и отражается на их орфографии» [Аванесов Р.И., 1984].
Правильная речь – важнейший аспект всестороннего полноценного развития человека. Чем больше
словарный запас человека, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире возможность в познании
окружающей действительности.
Усвоение второго языка базируется на овладении, прежде всего, его звуковым строем. Звуковая
культура, соблюдение норм произношения способствует максимальному развитию речи и мышления,
обогащению словаря учащихся. «Обучение русскому литературному произношению так же необходимо, как и обучение, правописанию и грамматике. Сознательное культивирование литературного произношения имеет огромное значение для освоения учащимися русского литературного языка [Аванесов Р.И., 1970].
Видные лингвисты и методисты Реформатский А.А., Аванесов Р.И., Панов В.М., Бернштейн С.И.
изучали важность проблемы обучения литературному произношению, подчеркивали необходимость
разработки этого вопроса. Для школ на узбекском и таджикском языках образования имеется ряд статей и книг как теоретического, так и методического характера, посвященных обучению русскому произношению.
Внимание методистов к указанной проблеме привело в последние годы к активизации работы
над привитием русских орфоэпических навыков в национальных школах. Однако значительная часть
учащихся даже старших классов нередко произносят неверно русские слова. Ошибочное произношение объясняется, в первую очередь, интерферирующим воздействием навыков родного языка, обусловленным принципиальными различиями контактирующих языков.
Особенно выделяется аспект этой проблемы, касающийся вокализма и консонантизма. Причина
такого положения кроется, в сведении всех трудностей русского произношения только к фонетическим, т.е. акустико-артикуляционным особенностям изучаемого языка по сравнению с родным, и игнорировании функционального аспекта. Этот вопрос приводит некоторых методистов к стремлению
расположить все звуки русского языка по «степеням трудности» и знакомить учеников с расположением органов речи или произношении того или иного звука и способом его образования. Других – к выявлению так называемых «сходных» и «несходных» звуков русского языка в сравнении с родным языком и уделению на этом основании особого внимания наиболее трудным для учеников данных национальностей звукам.
Второй вариант методического решения вопроса обучения произношению имеет наибольшее
распространение в учебно-методической литературе для национальных школ. Артикуляционный уклад
родного языка учащихся, изолированное сопоставление фонем и сравнение их фонетических характеристик, ориентация на «схожее», общее в сопоставляемых языках может привести к ложному выводу
о том, что большинство фонем русского языка сходны с фонемами узбекского и таджикского языков и
не представляют каких-либо трудностей для учащихся, к таким сходным фонемам нередко относят
гласные и некоторые согласные русского языка.
Но, как показывает теория и практика изучения языка, при оценке звуков на «похожесть» и «легкость» нельзя руководствоваться одними артикуляционными критериями. Наличие звуковых соответствий еще не дает основания отождествлять звуки русского и родного языка учащихся, так как «особые трудности кроются не в тех звуках, которым нет аналогичных в родном языке учащихся…., а как
раз в тех, для которых в этом последнем имеются сходные звуки» [Аванесов Р.И., 1970]. Выходит это
из того, что звуки языка в совокупности образуют звуковую систему, присущую данному языку и качественно отличающуюся от звуковой системы другого языка. Поэтому, чтобы точнее регулировать изучения произношения неродного языка и планировать его обучение, фонологический подход, требующий рассмотрения не изолированных звуков, а их связей и взаимообусловленности в фонетической
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системе языка, должен занимать ведущее положение.
Определение фонологического принципа как основного приводит к системности, так как фонемы
существуют только в системе, т.е. в связи с другими фонемами, а основные трудности при овладении
русским произношением нерусскими связаны с усвоением «системных категорий фонетики, данных
парами и рядами в их взаимосвязи». Сопоставление не отдельных изолированных звуков родного и
изучаемого языка, а целых фонетических категорий, взятых в систему, позволит убедиться в полном
своеобразии каждой фонетической системы. При таком сопоставлении чисто «мнимые совпадения или
кажущиеся тождества разъясняются как глубокие системные различия». Системное рассмотрение языковых фактов покажет, что сходные в изолированном произношении гласные звуки разных языков отличаются своеобразием при произношении их в потоке речи. Осознание же различий между «сходными» гласными звуками позволит ученикам усвоить «правильную оценку соответствующей артикуляций» [Бирюкова Т.Г., 1991].
Таким образом, в методике обучения русскому языку в национальной школе системный подход к
языковым фактам не всегда является той основой, на которой должна строиться методическая наука.
Ошибочное мнение методистов в отношении «сходных» фонем, которых в действительности при системном подходе к языковым явлениям не существуют, недооценка важности обучения русскому вокализму в программах и учебниках по русскому языку сказывается на современном этапе на постановке работы над русским произношением в узбекских и таджикских школах. Русскому вокализму и
выработке произношения гласных порой не уделяется должного внимания на уроках русского языка,
что приводит к ряду произносительных ошибок в речи учащихся, связанных с незнанием основных
закономерностей русской фонетической системы.
Анализ приведённых данных показал, что сравниваемые языки по полноте имеющихся в них сочетаний отличаются друг от друга: например, в конечной системе двухэлементных сочетаний консонантов на первом месте стоит таджикский язык, за ним следует узбекский язык и русский язык, характеризующийся меньшим коэффициентом. Русский язык, характеризующийся наибольшим количеством
консонантного инвентаря, имеет меньший коэффициент, чем остальные исследуемые языки в конечной системе двухэлементных согласных. Таджикский язык, насчитывающий в своем инвентаре 24 согласные фонемы, по данному показателю превосходит все исследуемые языки, но имеет меньше возможности сочетаний.
Анализ исследуемого материала показал, что сравниваемые языки неравнозначны как по количеству, так и по качеству имеющихся в них сочетаний согласных. В русском языке наличествуют и
начальные, и конечные сочетания согласных, в таджикском языке не имеются начальные сочетания, то
в узбекском языке они выступают лишь в конечной системе сочетаний согласных. Трёхэлементных сочетаний также нет в таджикском языке, в узбекском языке это в основном сочетания в заимствованных
словах, в русском языке они свободно сочетаются согласно правилам. Четырёхэлементные и пятиэлементные сочетания не встречаются в таджикском и узбекском языке, в русском языке они единожды,
хотя являются нормой для индоевропейских языков.
На современном этапе языковую ситуацию в нашей стране характеризует взаимодействие трех
основных языков: узбекского, русского и таджикского. Для свободного функционирования узбекского
языка как языка основной массы населения и как государственного языка, а также русского в качестве
языка межнационального общения, на сегодняшний день имеются благоприятные предпосылки.
В настоящее время в Узбекистане идет активный процесс обновления литературного узбекского
языка в силу возрождения в духовной жизни людей национально-культурных ценностей. Происходят
изменения в языковой ситуации страны, все более усиливается роль государственного и межнационального языков на официальном уровне.
В связи с этим, сопоставление фонетических систем узбекского, русского и таджикского языков и
исследование проблем фонетики при национально-языковом взаимодействии, особенно в её общётипологическом и сопоставительно-типологическом аспектах приобретает особую актуальность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль коммуникативных методических приемов в изучении русского языка как иностранного, а также использование элементов лингвострановедческого аспекта способствующих формированию мотивации учения. Разработаны соответствующие рекомендации
по основным проблемам, связанным с формированием у студентов коммуникативной компетенции на
русском языке.
Ключевые слова: конструкция, лингвистика, вербальный, шифрование, дешифрование, коммуникативный, лексика, национальная культура.
THE USE OF COMMUNICATIVE METHODOLOGICAL TECHNIQUES IN STUDYING THE RUSSIAN
LANGUAGE
Ullieva Sanobar Khaydarovna
Annotation: This article discusses the role of the communicative methodical technique in the study of Russian
as a foreign language, as well as the use of elements of the linguistic-cultural aspect that contribute to the formation of learning motivation. Developed appropriate recommendations on the main problems associated with
the formation of students’ communicative competence in Russian.
Key words: construction, linguistic studies, verbal, encryption, decryption, communicative, vocabulary, national culture.
В процессе обучения русскому, как и любому другому иностранному языку, много внимания ныне
уделяется элементам лингвострановедения. Если раньше страноведческие сведения сопровождали
базовый курс иностранного языка только как комментарии при изучении того или иного материала, то в
настоящее время лингвострановедческий аспект является неотъемлемой частью уроков иностранного
языка, так как все более ощущается необходимость обучать тому, что “лежит за языком”, т.е. культуре
страны изучаемого языка. Использование лингвострановедческого аспекта способствует формированию мотивации учения, что в условиях обучения в нашей стране очень важно потому, что иноязычное
общение не подкреплено языковой средой.
При изучении любого иностранного языка никак не обойтись без общения с людьми. Поэтому
коммуникативный метод обучения является весьма важным компонентом обучения. Однако здесь мы
сталкиваемся с рядом коммуникативных проблем лингвистики. Не подлежит сомнению, что непременным условием реализации любого коммуникативного акта должно быть обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения. Эти значения получили в лингвистик
название фоновых знаний. Слово, отражающее предмет или явление действительности отдельного
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социума не только означает его, но и осознает, но и создает при этом некоторый фон, ассоциирующийся с этим словом.
Опыт преподавания показывает, что даже на продвинутых этапах обучения студенты допускают
существенное количество ошибок, как при выполнении упражнений, так и при использовании субстантивных конструкций в разговорной практике. А неправильное употребление указанных конструкций в
составе сложного предложения ведет к нарушению логики высказывания, и как следствие, невыполнению задач коммуникации. В связи с этим видим необходимость в более подробном оснащении этой
темы и разработке соответствующих рекомендаций. Другим препятствием на пути к решению коммуникативной проблемы лингвистики является правильное восприятие сказанного, то есть восприятия сказанного на слух.
Следующей проблемой является перевод формы в общее значение. На данном этапе важно,
чтобы слушатель знал хотя бы одно, самое общее значение слова, которое было сказано другим. Поэтому при обучении русскому языку как средству общения важно дать понять студентам, что человек
воспринимав сказанное через свою индивидуальную и культурную призму, и значит, нужно, как можно
более точно передать все значения, которые несет в себе слово.
Переход из культурного значения в индивидуальное проявляется в проецировании культурного
значения через призму каких-то своих собственных свойств, установок. Вот этот барьер общении, который называется психологическим, и является наиболее труднопреодолимым в коммуникации между
личностями т.к. у всех людей механизм «шифрования» и «дешифрования» разный и зависит от различных причин, одной из который является разная психология людей. Поэтому актуальность коммуникативной проблемы в настоящее время приобрела небывалую остроту.
Эта проблема связана также с одной из проблем теории перевода, а именно со способами передачи безэквивалентной лексики, т.е. лексики, которая не имеет аналогов в иной культуре. Она в свою
очередь создает большое препятствие в общении между людьми различных культур. Решение данной
проблемы нам видится в расширении фоновых знаний студентов. Фоновая лексика - это слова или выражения, имеющие дополнительное содержание и сопутствующие семантические или стилистические
оттенки, которые накладываются на его основное значение, известное говорящим и слушающим, принадлежащим к данной языковой культуре. Поэтому, в нашем случае, важным этапом в обучении общению является ознакомление студентов с реалиями, традициями и обычаями России.
При изучении языка одновременно с условием каждой лексемы формируется ассоциируемое с
ней лексическое понятие. Если лексема усвоена и артикулируется правильно, это еще не свидетельствует о том, что завершилось формирование лексического понятия. В учебном процессе следует учитывать, что слово одновременно является знаком реалии и единицей языка. Поэтому безэквивалентная и фоновая лексика нуждается в комментарии, требует особого внимания преподавателя. Безэквивалентная лексика является достоянием культуры. Если сравнить две национальные культуры, то
можно сделать вывод, что они никогда не совпадают полностью. Это следует из того, что каждый язык состоит из национальных и интернациональных элементов, а для каждой культуры совокупности этих элементов будут различными.
Так как между языком и культурой имеется параллелизм, то следует говорить о национальных и
интернациональных элементах не только в культурах, но и в языках их обслуживающих. Приобщение
студентов к культуре России является неотъемлемой частью в обучении русскому языку. В своей практике мы постоянно обращаем внимание студентов на культурологический аспект, а именно на то, какие
традиции и обычаи есть в культуре страны, язык которой они изучают. Мы знакомим студентов с языковыми единицами, наиболее ярко отражающими национальные особенности культуры народаносителя языка и среду его существования. Кроме того, в содержание национальной культуры входит и
социальный компонент, на базе которого формируются знания о реалиях и правах стран изучаемого
языка, знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации, навыки и умения
вербального и невербального поведения.
В виду того, что у студентов нет возможности в непосредственной коммуникации с носителем
изучаемого языка, то у преподавателя возникает необходимость в объяснении и разъяснении тех или
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иных особенностей культуры носителей языка, мы часто сталкиваемся с проблемой непонимания студентами особенностей характера и культуры народа-носителя языка. В связи с этим мы пытаемся
подбирать языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка, так называемые
реалии. В этих реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языком и культурой.
Реалию от других слов языка отличает характер её предметного содержания, т.е. тесная связь
обозначаемого реалии предмета или явления с национальным, с одной стороны, и историческим отрезком времени - с другой стороны. Реалия как языковое явление наиболее тесно связана с культурой
страны изучаемого языка, так как ей присущи национальный и исторический колорит.
Как представляется, в результате такого подхода в обучении формируется, реализуется и действует продуманная система овладения иностранным языком как средством общения в широком
смысле этого слова. Это и есть конечная цель нашего обучения.
Однако, все вышеизложенное, конечно же, должно дополняться и другими методическими приемами, как традиционными, так и новыми, рожденными в процессе педагогической практики.
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Аннотация: Активное использование интерактивных методов обучения в высшем учебном заведении
является действенным способом, позволяющим формировать заинтересованность в получении новых
знаний, мотивировать на расширение имеющихся, а также заложить основы межличностной коммуникации, что несомненно облегчает запоминание материала и последующее использование полученной
информации на практике.
В статье представлена классификация наиболее используемых интерактивных методов обучения в
высшей школе. Проведенное исследование мнения студентов относительно эффективности использования методов интерактивного обучения дало представление о возможности совершенствования процесса преподавания дисциплин в вузе.
Ключевые слова: вуз, активные методы обучения, интерактивные методы обучения, исследование
мнения студентов, совершенствование процесса преподавания дисциплин, учебный процесс, инновационные методики
SIGNIFICANCE OF INTRODUCTION OF INTERACTIVE LEARNING METHODS IN UNIVERSITY
Neustrueva Anastasia Sergeevna,
Petrenko Julia Vyacheslavovna,
Leyzin Ilya Borisovich
Annotation: The active use of interactive teaching methods in higher education is an effective way to generate interest in acquiring new knowledge, to motivate the expansion of existing ones, and also lay the foundation for interpersonal communication, which undoubtedly facilitates memorizing material and the subsequent
use of the information obtained in practice.
The article presents the classification of the most used interactive teaching methods in higher education. A
study of students' opinions on the effectiveness of the use of interactive learning methods gave an idea of the
possibility of improving the process of teaching disciplines at the university.
Keywords: university, active teaching methods, interactive teaching methods, research of students' opinions,
improvement of the process of teaching subjects, educational process, innovative methods
С ростом требований к качеству высшего образования и увеличением объема получаемой информации, классическая модель преподавания постепенно вытесняется интерактивными методами
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обучения. Такой метод ведения лекционного и практического занятия предусматривает интенсивное
взаимодействие внутри группы студентов, а приобретенные новые знания проверяются в непрерывном
контакте между студентами и преподавателем.
Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств совершенствования
профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. Преподавателю теперь недостаточно быть просто компетентным в области своей дисциплины, давая теоретические знания в аудитории. Необходимо несколько иначе подходить к современному учебному процессу. Интерактивные
методы (от англ. interaction –взаимодействие, воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой [1].
Интерактивное обучение представляет собой особую форму познавательной деятельности, которая осуществляется при совместном взаимодействии студентов друг с другом и преподавателем.
Ключевой целью проведения занятий в интерактивной форме можно назвать – создание комфортных
условий обучения, в которых студент может проявить себя (успешность, интеллектуальная состоятельность), что безусловно делает процесс обучения в высшей школе более продуктивным.
В настоящее время существует достаточно большое количество методов и форм проведения занятий в интерактивной форме, что затрудняет классификацию. В специальной литературе можно увидеть различные трактовки терминов «метод обучения» и «прием обучения». В общем, это способ взаимодействия преподавателя и учащихся, при помощи которого происходит передача знаний, умений и
навыков. Разница заключается в следующем: прием – это кратковременный способ, а метод – процесс
длительный, состоящий из нескольких этапов и включающий в себя множество приемов. Чаще всего
методы классифицируют по разным признакам:
 по характеру учебной деятельности;
 по степени активности педагога и учащихся;
 по источнику учебного материала;
 по способу организации учебно-познавательной деятельности [2].
Пассивная форма обучения – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и
смотрит). Активная – обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания). Интерактивная форма обучения – взаимодействие (моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем) [3].
Общая классификация активных и интерактивных методов обучения представлена на рис. 1.
Методы и приемы активного обучения
• Презентации
• Кейс-технологии
• Проблемная лекция
• Дидактические игры
• Баскет-метод
Методы и приемы интерактивного обучения
• Мозговой штурм
• Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы
• Интерактивное занятие с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ
• Круглый стол (дискуссия, дебаты)
• Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные)
• Аквариум
• Метод проектов
• BarCamp, или антиконференция

Рис. 1. Общая классификация активных и интерактивных методов обучения [2]
В процессе обучения каждый преподаватель может выбирать как один метод или использовать
комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и соотношения выбранных методов, а также
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поставленных целей и задач. По мнению д.э.н., профессора Гильдингерш М.Г. интерактивные методы
бучения можно классифицировать следующим образом – рис. 2.
Интерактивные методы обучения
Групповые
Дискуссионные

Игровые

Групповая
дискуссия

Разбор инцидентов
из практики (метод
«кейсов»)

Презентация

Тренинг-методы

Деловая игра

Анализ ситуаций

«Мозговой штурм»

Индивидуальные
Выполнение практических
задач

Социальнопсихологический
тренинг

Организационнодеятельностная
игра

Тренинг делового
общения

Сюжетно-ролевая
игра

Психотехнические
игры

Тренировка

Дидактическая игра
и др

Обсуждение
Дебаты

Рис. 2. Интерактивные методы обучения [3]
Основными задачами применения интерактивных методов обучения в высшей школе
можно назвать следующие:
 привитие навыков самостоятельного поиска, комплексного анализа информации и выработке
правильного решения ситуации;
 научить работать в едином коллективе (команде);
 способствование формированию четкого собственного мнения, опирающегося на определенные факты.
Классификация интерактивных технологий обучения представлена ниже на рис. 3.
1. Лекция – устная или с
применением современных
технических средств,
презентация и.т.д.

Достоинство: незаменима при передаче сравнительно
большого объема информации в структурированной форме.

2. Семинар – коллективное
обсуждение определенной
проблемы или темы
учебного плана
дисциплины в различных
формах

Достоинство: активизация восприятия информации путем
взаимодействия преподавателя и обучающегося

Ограничения: отсутствие обратных связей

Ограничения: ограничения по продолжительности,
количеству участников, их подготовленности

Рис. 3. Классификация интерактивных технологий обучения [3]
Для выявления возможностей применения интерактивных методов обучения при профессиональной подготовке студентов высшего учебного заведения с целью дальнейшего совершенствования
процесса обучения было проведено исследование мнения студентов. В анонимном опросе приняло
участие 240 человек – студентов СПГУПТД очной и заочной форм обучения, различных направлений
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подготовки и профилей. Стоит отметить, что студенты с удовольствием приняли участие в опросе, из
отосланных 250 ссылок, активными стали 96%. Анкета была составлена с помощью Google Forms (это
инструмент в составе офисного пакета Google Docs, который позволяет создавать онлайн формы и
опросы), состояла из 6 вопросов с возможностью выбора ответа, на один из вопросов студенты могли
выбрать несколько вариантов ответов [4].
В результате проведенного анкетирования выяснилось, что наиболее предпочтительной формой
проведения аудиторных занятий студенты считают совместную аналитическую и дискуссионную работу
с преподавателями и коллегами – 85% (рис. 4).

при разрешении проблемы стремлюсь
докопаться до ответа сам

4

совместно при взаимодействии с
преподавателем и другими студентами
анализировать, рассуждать, стараться
разрешить проблему
слушать выступления обучающихся

85

1

слушать лекции преподавателя

10

Рис. 4. Наиболее предпочтительные формы проведения занятий

меня все устраивает

7

разнообразие форм учебных занятий
совершенствование материальной базы

83
13

внедрение более эффективных
образовательных технологий
пополнение библиотечного фонда
обеспечение учебно-методическими
пособиями
повышение требовательности
преподавателей
совершенствование учебного плана и
графика

56

20
20
23
43

Рис. 5. Направления совершенствования процесса обучения
Односторонняя коммуникация с преподавателем в форме лекционных занятий нравится 10%
опрошенных. Полученные результаты говорят об активной жизненной позиции молодого поколения,
желании участвовать в учебном процессе не в качестве пассивного наблюдателя, а полноправного
участника учебно-познавательной деятельности.
В качестве основных направлений совершенствования учебного процесса были выделены «разнообразие форм учебных занятий» и «внедрение более эффективных образовательных технологий»
(рис. 5).
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Таким образом, можно отметить стремление учащихся к новым, модифицированным образовательным технологиям, внедрение которых, по их мнению, повысит уровень мотивации к учебному процессу и позволит сформировать высокий уровень развития в профессиональной деятельности.
Также важным направлением повышения качества обучения в вузе студенты считают совершенствование учебных планов и графиков. Учебно-методическому управлению при разработке предложений по совершенствованию планирования и организации учебного процесса необходимо опираться не
только на соответствие вносимых поправок законодательству и нормативным документам, но и на
предложения и инициативы, исходящие от преподавателей и студентов вуза.
Подавляющее большинство опрошенных уверены в положительном влиянии интерактивных методов обучения на степень усвоения материала (рис. 6).
Влияют ли интерактивные
методы обучения на успешное
усвоение материала?

Текущая ситуация с
применением интерактивных
методов обучения в вузах

83
13% 7%

да

10

7

нет

затрудняюсь
ответить

80%

уделяется
большое
внимание
только на
отдельных
дисциплинах
не уделяется
вообще

Рис. 6. Ответы респондентов на вопросы анкеты
Отвечая на вопрос о том, насколько часто преподаватели применяют в настоящее время инновационные методы в процессе обучения – 80% опрошенных сказали о частичном внедрении интерактивных методик и только по отдельным дисциплинам, а 13% вообще не сталкивались с их применением (рис. 6).
Интеграция российского образования в мировое образовательное пространство, рост сегмента
дистанционного обучения, требуют от традиционных институтов образования активного и оперативного
внедрения инновационных методик, для повышения уровня их конкурентоспособности. Данные опроса
показывают несоответствие ожиданий «потребителей» текущей ситуации (рис. 7), 82% опрошенных
считают, что необходимо более активно внедрять новые подходы к реализации образовательных программ в учебный процесс.
1%
необходимо более активно внедрять
в учебный процесс

17%

можно оставить на существующем
уровне
необходимо исключить
82%

затрудняюсь ответить

Рис. 7. Необходимость более активного внедрения интерактивных методов обучения в
учебный процесс
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На наш взгляд, это связано не только с консервативностью некоторых преподавателей и их нежеланием совершенствовать учебный процесс, но и зачастую с отсутствием материально-технических
возможностей для внедрения интерактивных методов обучения.
Отношение студентов к применению интерактивных методов обучения в процессе проведения
занятий положительное (рис. 8).

70

17

0

13

мне нравятся занятия, мне не очень нравятся
мне не нравятся
мне безразлично,
проходящие в
занятия, проходящие в
занятия в
какая методика
интерактивном
интерактивном
интерактивном режиме используется при
режиме, считаю, что я режиме, это требует от все, что отличается от проведении занятий в
способен к активной
меня некоторых
заучивания и
ВУЗе
мыследеятельности, усилий, но в рамках пересказа текста для
мне это интересно и отдельных дисциплин
меня тяжело
помогает лучше
считаю это
усваивать материал
допустимым

Рис. 8. Отношение студентов к применению интерактивных методов обучения в процессе
проведения занятий
Новому поколению для формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста, который будет востребован на динамично развивающемся рынке
труда необходимо создание условий для поддержания инициативного отношения к своей будущей
профессиональной деятельности и реализации потенциала, что может быть достигнуто с внедрением
интерактивных методов обучения.
Все виды интерактивных методов обучения в вузе призваны решить основную задачу – научить
учиться. Новые приобретаемые знания должны преподноситься студенческой аудитории таким образом, чтобы развивать критическое мышление, основанное на анализе конкретной ситуации, умении
самостоятельного сбора первичной и поиска вторичной информации, грамотному построению логической цепочки и принятию оптимального, взвешенного и аргументированного решения.
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Abstract: The authors examine pedagogical and didactic aspects of digital teaching and learning with new
media during video contests or participation in online games. The challenges educators face when they deal
with innovative tools are resolved using professional development, improvement of corporate culture and motivation that supports digital ways of teaching, learning, and organizational behavior. Technical, social and cultural competences can be improved if some of the educational activity is transferred into networked communities like virtual worlds.
Key words: digital learning; blended learning; online learning; educational discourse; adolescent identity development; networked community
ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ
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Аннотация: Анализируются некоторые составляющие Концепта «Цифровое обучение» на примере
использования новых медиа, участия в видео конкурсах и онлан игр. Авторами освещены педагогические и дидактические вопросы применения инновационных технологий в сфере образования. Студенты
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и учителя могут развивать технические, социальные и культурные компетенции более эффективно,
если обучение частично будет перенесено в сетевые сообщества, такие как виртуальные миры.
Ключевые слова: цифровое обучение; смешанное обучение; дистанционное обучение; образовательный дискурс; образовательные технологии; развитие личности подростка; сетевое сообщество
With omnipresent technology-enhanced teaching and learning, new tools rely on innovative pedagogical
approaches. To develop competencies and skills students and faculty can work on projects which help them to
express themselves, so that their voice could be heard by the larger public. Students can create new content,
develop games, and make new graphics within educational institution and beyond. A good example of virtual
worlds or creative platforms, which are meeting places for young people, are scratch.mit.edu with 15 million
participants and whyville.net – with 7 million. We see great potential to develop academic writing, especially
argumentative essay and research articles writing skills in secondary and higher education in native language
and in learning modern languages. Both students and faculty have benefited from using technological tools for
checking spelling and revising grammatical structures. It is feasible to take advantage of technological tools
which help to improve writing strategies, the text structure and the diversity of lexis [1, pp. 34-35]. Creative
writing is another area which can be developed in academia based on technological tools and, for example,
within projects such as NaNoWriMo, which motivate students to write a novel and the online resources, including training videos and lectures on YouTube, contain recommendations on how we can use technology to
write better and more efficiently [2, pp. 90-91].
The ongoing technological change motivates us to reassess standards and strengthen pedagogical
methods to redefine and improve digital competencies of the student body, faculty, administration and other
stakeholders of educational institution. Teaching methodology starts from the realization and adaptation of
programs that encompass the blended and online dimensions of curriculum. We should constantly review educational informatization tools; that is, new hardware and always changing software, also aspects of digital
content for the specific age and level of education. Not only technical knowledge about the computer equipment is important, but also the understanding of how didactic materials and manuals can better serve modern
teaching and learning. Speaking about digital content we should focus not only on preparation of the lesson
materials by the faculty but also on active participation of students in production of the content. During the creative process students and faculty can work individually or cooperate on numerous activities like writing blogs,
designing sites and games. Students improve their technical skills and learn how to develop various competences and specific skills, such as writing argumentative essay in the context of preparation for international
exams like TOEFL or IELTS or within larger framework of academic writing. Students have a chance to create
and to demonstrate the results or products of their creative development, to improve the art of participation in
the digital publics [3, pp. 3-5].
Our teachers together with students regularly participate in preparation of a video for Russian American
History Video Contest (organized by PH International in partnership with the U.S. Embassy). Teams made up
of three students (8-10th grades) and a teacher work on a task that is interdisciplinary as the team makes a
video, for example, about originally American object, invention, or innovation but that exists in Russia and exemplifies our common culture, shared history and values. Students enjoy the creative productions and remixing content. The team discusses the choice of formats, including video, documentary, theatrical performance,
computer animation, puppet cartoons, flip-books, comic book panels – and makes a group decision to follow a
video format. The team members learn the skill of making a video in English with Russian subtitles, producing
new media content in the form of two videos; the team consents to its future publication on other sites at the
choice of the contest organizers. For students this is the first experience in the formal application process,
when each team submits a link to a private video with a short introduction by the team: every member practices in making introductions in English and in summarizing the idea of the video before the final cut. The skill of
writing a summary is important and presentation skills are a must for academic success and career development.
In year 2019 we make a video about American Literature while in year 2018 we made a video on anothIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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er suggested theme (something which affected our relations), and our video was about the first sputnik which
intensified cooperation in space between the USSR and the USA, the scientific interchange that still goes on.
The research stage is conducted for writing the scripts for the videos (including the introductory video for two
minutes with participation of all the team members and the video for five minutes). We start with a brainstorming session to discover something from America in our community which is owned by friends, relatives, in local
museums, and educational institutions. For this purpose we use online searches to have a short-list of physical
objects, inventions, and innovations (technological, cultural, linguistic) existing in Russia. Then, we make a
video (which could also have been a cartoon, animation, filming a comic book story, or artistic creation according to the description of rules). The team has to be concrete and detailed; the scripts are argumentative and
the whole project is like a research work and presentation. Also, we are asked to make the video original with
possible inclusion of open source video and pictures .The students edit the video and we upload it on
YouTube (as an option another video hosting site could be used) which is a handy skill to know in the digital
era when YouTube plays a great role as a social media or a way to share video content, the video is uploaded
as unlisted to include the link to the video in the application form. The submission of the application, registration and logging in requires the possession of Facebook, VK, or Google+ accounts; using social media is critical nowadays for success in many trades of life and teenagers enjoy using the applications. The motivation to
participate is boosted by the incentive to send the winners to the United States with visits to Washington, D.C.,
San Francisco, and Alaska. In 2018 our team members (we formed two teams at our school) received participation certificates from the Embassy which is a great proof of our involvement in an international competition.
The video contest has an educational function of creative production which includes writing scripts and
planning the design process. The production makes it possible to empower young girls and boys, some of
them coming from underprivileged communities; this is a chance for the voices of youth to be heard, maybe for
the first time in their lives, and for certain cultural value to be transmitted to the publics [4; 5, pp. 5-9].
The open competition nature of the contest is supported by the fact that contest videos are judged by a
panel of history experts, English teachers, American Studies professors and US specialists on the basis of the
following criteria: research into the subject, depth of knowledge about the subject, creativity of the presentation, English language skills of the entire team. Apart from improving multiple skills and competences working
on the preparation of vidеo clips and submission of the application form, the team has a chance to win travelling to the United States of America in July-August, which is by itself a fantastic opportunity to further improve
skills and expand worldview both online and offline. Thus, students and teacher have a chance to build competencies, not only technical but also social and cultural.
The enthusiasm associated with this project is stimulated by the fact that participants share the video
with interest‐based audience and expect to receive feedback. The quality of work will vary; however, even
basic input will have a positive effect on the team and the individual who contributes. The aspect of motivation
is important to encourage student participation in activities to develop skills of sharing feedback, analyzing
work and contributing to the success of the community. Online space unites local people into a community of
friends. Working in small groups on a project with in-class presentations as well as presentations outside educational institution (in the form of online conference, competitions, open access publication in co-authorship, or
online participation in related forums and discussions of different type) helps interact with the publics and support community development. The leadership and social skills improve so both the group and the individual
benefit from online, blended and in-class activities.
Another important aspect when we deal with digital education is the cheating culture or sharing information with other participants. Students and other interested individuals create cheat sites or forums for reposting keys to exercises and writing their answers to assignments. Educational and learning community may
show compassion to such forms of cheating as it maybe part of learning culture or just a form of participation.
The definition of cheating can be not so clear and is redefined by individual stakeholders of educational discourse to offer opportunities for students to participate in projects which have personal and social value and to
develop an audience, turning students into contributors.
Children should learn programming, participate in making videogames and participate in virtual worlds
to improve their interdisciplinary academic skills. Students and faculty can produce digital content in online
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environments; such activities defend rights, create learning opportunities, and promote educational best practice in various contexts, including in the situation of bullying, harassment, or crime in the neighborhood. The
community development component supports the training of participatory competencies, for example, students
learn to differentiate media genres, to use media means, to request membership to the community, to negotiate what content to share and to modify content.
Professional development can compensate for the fact that often students are better in using modern
technologies. Modern management should focus on rebranding and improving corporate culture to motivate
personnel to constantly develop digital content and to improve their teaching competences through expert
evaluation and briefings on the emerging electronic educational resources to use for lesson planning and digital instruction across curriculum. The image of school management and its attitude to new media is critical;
administration should provide a system of incentives for faculty which succeeds in implementation of new
technology and creates opportunities for students to participate in the digital publics, to discover new digital
content and its application, to explore cultural identity using digital media production in cooperation with each
other. The improvement of digital methods includes both distance and blended instruction along with setting
the innovative goals and objectives, development of digital content, formulating new methods of teaching and
learning. The development of the teacher’s digital competences will have positive consequences on the quality
of the student's education; especially, if based on the principles of cooperation, partnership and feedback between school and family, teachers, and parents.
Digital tools thanks to portable devices and the potential of affordable mobile Internet have opened up
alternative communication channels to develop competencies and to improve internationalization practices [6,
pp. 159-161; 7, p. 26; 8, p. 200]. The introduction of blended technology can provide motivational setting for
building up skills along with traditional ways. Of course it takes time to experiment and apply new technology
for both students and teachers; however, if all the participants demonstrate regular efforts in the direction of
digitalization of education the positive shift is guaranteed towards better digital content, creative participation
(contribution and creating new content), and networking. In comparison to earlier stages of education, the high
school and higher education enjoy more freedom in choice of technological tools. At primary secondary education (that is, grades one through four), kids have some introduction into digital content under guidance which
train basic practical skills without much digital group activity. In high school technological tools are of more importance because distance and blended learning is key to admission to a good college or to preparation for
leaving exams.
At middle school level (that is, fifth through ninth grade of Russian secondary school), in comparison to
high school, the digital content should be somewhat different and take into account the transition between elementary and high school. At the beginning of middle school interactive lesson are used to train basic skill
similar to elementary school. While the two final grades of middle school may include other components of
digital content depending on the individual trajectory of students with gradual introduction of advanced material
and innovative tools. The flexibility at this level should be realized in terms of introduction of various technological tools because motivated students would only benefit from more challenging tasks and alternative ways to
communicate and learn. Consequently, students together with the teacher will be ready for stress-free transition to high school or final years of secondary education and build competencies of self-study and independent
work. Digital learning and teaching should be equivalent and even better than traditional ways taking into consideration the type of educational institution, for example, vocational or college preparatory secondary education, undergraduate, or graduate studies. The features of specific types of education should affect the planning
in application of digital tools.
Speaking about internationalization of education in Russia, the programs and requirements don’t always
correspond to curricula expectations in other countries. Digital technology, including distance learning and
teaching can bridge the gap and help students who want to achieve more and study abroad to take up courses
online and to take advantage of global mentorship programs to enroll smoothly into other educational institutions, to transfer, or to participate in an exchange. The possibility to participate in international online education
projects helps to overcome inconsistency in local education or lack of certain standards or opportunity in the
current institution. Motivated high school students can take up online or blended college-level course which
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can later count for an undergraduate course. Such experience guarantees successful transition from high
school life to college and empowers teenagers to achieve more and to explore more opportunities, not to be
restricted by the education their home institution creates for them or the limitations and boundaries imposed by
their culture or community .
Thus, all stakeholders of secondary and higher education can benefit from the technologies which enable online and blended instruction across disciplines. Cooperation is necessary for ongoing adaption of digital
technology to raise the quality of education. Digital technology promotes crossdisciplinary methodology in
teaching a specific subject and relies on the use of available devices with Internet technology, gaming aspect,
and community-driven projects. Technology is part of modern management, curriculum development, creative
work and research conducted in class and during extracurricular activities. Digital teaching and learning requires constant research, development of related models of education linked to certain levels of education and
age as well as to a subject area. In the changing technological landscape we need to look for and accept new
technological tools, applications and digital content. Teenagers become technically, socially and culturally
competent in this process; the critical thinking skills also evolve in the creative practice of adolescent identity
development in the setting of the participatory culture. Ethical and technical aspects of creative practice open
up new frontiers for researchers and educators who can affect the change in our communities. Digital learning
becomes an obligatory component of the planning of the educational, creative and research activities in the
classroom and in the form of extracurricular activities--with writing across curriculum considered a critical practice. The multifaceted phenomenon requires further crossdisciplinary analysis of digital learning models.
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Использование сервисов Web -2.0 при
обучении биологии
Дьячкова Наталья Анатольевна
учитель биологии высшей категории
МБОУ Верхнесоленовская СОШ,
Веселовский р-н, х. Верхнесоленый Ростовская область
Аннотация: в данной статье автор рассматривает использование сервисов Web- 2.0, и выявил
наиболее востребованные сервисы при обучении учащихся биологии.
Ключевые слова: сервисы Web 2.0, веб-технология, игровая технология, электронные учебные
материалы, мотивация учащихся.
USING WEB -2.0 SERVICES TO INCREASE STUDENT INTEREST TO STUDY BIOLOGY
Dyachkova Natalia A.,
Abstract: in this article, the author considers the use of web 2.0 services, and identified the most popular
services for the work of a biology teacher.
Keywords: web 2.0 services, web technology, game technology, interactive didactic games, motivation of
students.
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы
украдем у наших детей завтра»
Джон Дьюи.
Совсем недавно о внедрении в школе новейших информационных технологий мы только мечтали, но уже сегодня практически каждое учебное заведение имеет такую возможность. Современные
информационные технологии – это не просто новая техника, которая позволяет учителю по новому
вести процесс обучения, лучше мотивировать школьника, заинтересовать его своим предметом. Это,
прежде всего, возможность изменить стиль взаимодействия между учениками и учителем для более
эффективного и результативного обучения.
Одним из способов повышения интереса учащихся к своей дисциплине, считаю использование
современных информационных технологий, в том числе сервисов Web-2.0. В своей профессиональной
деятельности для этого я применяю самые разнообразные сетевые сервисы. Это современные средства обучения, которые дают учителю неограниченные возможности для создания собственных электронных образовательных ресурсов.
Сервисы Web-2.0 – это сервисы, в которых пользователи имеют возможность не только создавать свои цифровые продукты, но и размещать их в сети для совместного использования. Сегодня
сервисы Web - 2.0 очень широко используются в педагогической практике многими учителями. Благодаря ресурсам, созданным с их помощью, процесс обучения становится не просто более интересным
для учителей и школьников, но и позволяет подняться на очередную ступень своего развития. Впервые
с сетевыми сервисами я познакомилась в 2010 году и с тех пор регулярно использую их для повышения качества и эффективности обучения.
В настоящее время на просторах Интернета существует множество самых разнообразных по
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своей функции сервисов. Они позволяют педагогам создавать авторские электронные учебные материалы по преподаваемым предметам, которые можно использовать как на уроках, так и в качестве домашнего задания или во внеурочной деятельности.
Бесплатные Web - сервисы, которые использую в своей работе не первый год: Learningapps;
OnlineTestPad; Classtools.net и другие. С их помощью создаю интерактивные упражнения, обучающие
и логические игры, кроссворды, пазлы, тесты. Это универсальные сервисы, благодаря использованию
которых учитель может создавать самый разнообразный контент.
Сервис OnlineTestPad позволяет создавать тесты, опросы, викторины, ребусы, логические игры
(ребусы, загадки). Например, использование ребусов на уроках биологии делает процесс обучения более интересным и занимательным, помогает развивать у учащихся критическое мышление, логику
(рис.1).

Рис. 1. Ребусы, созданные в севисе OnlineTestPad, 9 класс
В этом же сервисе создаю кроссворды, тесты, которые использую на разных этапах урока в качестве проверки, закрепления или актуализации знаний по определенной теме (рис. 2).

Рис. 2. Тест по теме «Кожа», созданный в сервисе OnlineTestPad, 8 класс
Learningapps.org - это платформа, на которой можно создавать интерактивные учебные материал: упражнения, викторины, кроссворды, ленты времени, пазлы и т.д. Используя инструменты этого
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сайта, я создаю разнообразные дидактические материалы для визуализации знаний по биологии, которые можно применять на всех этапах урока: изучения нового материала, закрепления, обобщения.
Основная идея упражнений этого сервиса в том, что ученики в занимательной форме могут отработать и закрепить свои знания, а также моментально проверить правильность выполнения задания.
Все упражнения интерактивны, что немаловажно для современных детей, когда именно интерактивность делает такие задания более привлекательными для обучения (рис. 3).

Рис. 3. Интерактивное задание «Типы взаимоотношений между живыми организмами», 11
класс
Кроме этого сервис Learningapps, прекрасно подходит для создания интерактивного плаката
(доски объявлений), который может включать текст, изображения, видео (рис. 4).

Рис. 4 . Интерактивный плакат «Береги глаза смолоду!», 8 класс.
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Сервис Learningapps – это незаменимый помощник учителя, с его помощью создала виртуальные классные комнаты для организации дистанционного обучения своих учеников. У меня накоплена
достаточно большая коллекция авторских ЭУМ по биологии, которые использую как на уроках, так и в
качестве домашнего задания в виртуальном классе. В удобное время я могу проследить за последними активностями своих учеников, посмотреть выполнение любого из заданных упражнений в дистанционном режиме, а также прокомментировать результаты проверки в сообщении ученику.
Сервис Classtools.net – это среда для создания дидактических материалов, он разработан для
визуализации информации и позволяет учителям также создавать для уроков интерактивные образовательные ресурсы (flash-ресурсы). Например, игра «Витамины» (сортировка) создана для закрепления знаний о витаминах и продуктах, в которых он содержится (рис. 5).

Рис. 5 . Игра «Витамины», созданная в сервисе Classtools.net, 8 класс

Рис.6. Прием Флешбоун, выполненный в сервисе classtools.net
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В конце урока по теме «Кожа - шедевр инженерной мысли», учащиеся 8 класса с опорой на
изображение составляют схему причинно-следственных связей, в которой отражены строение и
функции слоев кожи (прием ТРКМ «Флешбоун»). Эта схема еще раз убеждает, что между строением и
выполняемыми функциями существует теснейшая взаимосвязь (рис. 6).
Таким образом, использование сервисов Web-2.0. в преподавании биологии, позволяет сделать
процесс обучения более интересным, подачу материала занимательным, что отражается на активности учащихся и повышает интерес к урокам биологии. Использование сервисов способствует совершенствованию практических умений и навыков, активизируют познавательную деятельности учащихся,
и как, следствие повышается качество преподаваемого предмета.
Применение в обучении биологии электронных учебных материалов созданных в сервисах Web2.0 является не только эффективным способом формирования теоретического мышления учащихся, но
и позволяет обеспечить формирование целостной картины мира в сознании школьников, развитие его
как личности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Касторнова Елена Фёдоровна,
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №7» г. Улан-Удэ
Аннотация: Технологическое образование весьма актуально в условиях стремительного развития
науки, техники и производственных технологий.
В статье представлены основные подходы по изменению и обновлению содержания начального образования.
Ключевые слова: начальное образование, обучающиеся, педагоги, технологическое образование,
инновационные технологии.
INNOVATIVE APPROACHES IN TECHNOLOGICAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS
Kastornova Elena Fyodorovna
Annotation: Technological education is very important in the context of the rapid development of science,
technology and industrial technologies.
The article presents the main approaches to change and update the content of primary education.
Keywords: primary education, students, teachers, technological education, innovative technologies.
В условиях стремительного развития глобального информационного общества и технологической цивилизации растет спрос на квалифицированных инженеров. Педагогический коллектив школы
разработал инновационную общеобразовательную программу технологического профиля, целью,
которой стало создание условий для раскрытия детской одарённости в области точных наук, инженерно-конструкторской и проектной деятельности.
Выбор данного направления обоснован целями, задачами и направлениями модернизации образования, представленными:
- в Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования нового поколения;
- в Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 г. № 497);
- в Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства
РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);
- в Концепции общероссийской системы оценки качества общего образования и Планом мероприятий ОСОКОО,
а также стратегическими направлениями инновационного развития страны в интересах граждан
Российской Федерации:
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в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);
в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);
Национальная и государственная политика в сфере образования фиксирует запрос государства
и общества на подготовку специалистов новой формации, на развитие интеллектуального потенциала
высокотехнологичной экономики и производства, на создание современных условий получения школьного образования, отвечающих вызовам времени, экономики знаний и удовлетворению образовательных потребностей подрастающего поколения. В этом контексте школьное технологическое образование должно обеспечивать не только трудовое обучение и воспитание подрастающего поколения, но и
создавать уклад успешной и эффективной жизнедеятельности в условиях информационного общества
и цифрового государства.
Одной из главных задач руководства и коллектива школы в рамках реализации проекта является
формирование устойчивого интереса к инженерным специальностям.
Работу по данному направлению начинаем с 1 класса начальной школы.
Цель:
Формирование технологического мышления обучающихся, получение качественного образования, являющихся основой профильного и далее профессионального образования.
Задачи:
1. Формирование у учащихся интереса к науке и технике;
2. Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектно – конструкторскую деятельность;
3. Развитие и поддержка технической любознательности;
4. Формирование основ конструкторской мысли и конструкторской грамотности;
5. Создание условий для технического творчества.
Технологическое мышление - это мыслительная способность человека к преобразовательной
деятельности по созданию материальных и духовных ценностей для блага человека, общества, природной среды.
Сегодня происходящие вокруг перемены столь интенсивны и так стремительны, что человеку
требуются особые умения, необходимые для обучения и инноваций, составные структуры технологического мышления.
Во-первых, творческий подход и новаторство, которые предполагают проявление оригинальности и изобретательности в работе, развитие, применение и доведение новых идей до других, открытость и готовность к новым и разноплановым перспективам, реализацию творческих идей для внесения
ощутимого и значимого вклада в область, в которой осуществляются инновации.
Во-вторых, критическое мышление и способность решать проблемы, т.е. использование здравого
смысла во взаимопонимании, умение принимать решения в сложных ситуациях, понимание взаимосвязей в системах, определение и постановка значимых вопросов, проясняющих различные точки зрения
и приводящих к наилучшим решениям, структурирование, анализ и обобщение информации для решения задач и получения ответов на вопросы.
В-третьих, коммуникабельность и сотрудничество, которые требуют четкого и эффективного выражения мыслей и идей в устной и письменной речи, проявления способности к эффективной работе с
разными командами, проявления гибкости и желания находить компромиссы для достижения общей
цели, готовность разделить ответственность за совместную работу.
Каковы основные направления работы в начальной школе по формированию данных качеств?
Модель целевой программы «предполагает реализацию трёх основных направлений деятельности. Данные направления связаны в первую очередь с созданием нового образовательного развивающего пространства, которое включает в себя:
1 направление - обновление содержания образования и технологий обучения.
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Школа активно применяет технологию развивающего обучения Л.В. Занкова информационно –
коммуникативные технологии , технологии бесшовного, перевёрнутого, перекрёстного обучения.
Учитывая, что младшие школьники по природе своей схватывают явления действительности целостно, их мышление по своей природе «интегративно», мы создали интегрированные программы:
1. В программу математики 1-2 классов мы включили 48 часов работы с конструктором ЛЕГО
«MoreToMath - Увлекательная математика».
Использование на уроках конструктора ЛЕГО способствует повышению качества обучения, эффективности работы на уроке, активности детей во время учебного процесса, вовлечению их в системно-деятельностный подход, повышению успеваемости. Кирпичики ЛЕГО являются наглядно – образными моделями тех интеллектуальных операций, которые учащиеся производят в ходе учебной деятельности.
В программе по математике в 3-4 классах предусмотрели интегрированные уроки математики,
технологии и информатики.
2. В рабочие программы по литературному чтению, изоискусству, окружающему миру включены
задачи технологического образования.
Интегрированное обучение позволяет показать учащимся мир целостно, во всём его многообразии с привлечением научных знаний по предмету, музыки, живописи, технологии, что способствует
эмоциональному развитию личности ребенка, формированию у него креативного мышления.
Применяя элементы технологии на уроках литературного чтения, ребенок учится преобразовательной деятельности по созданию материального продукта через духовное восприятие литературного
произведения.
Интегративный и метапредметный характер технологизации образования обеспечивается деятельностными межпредметными связями и структурно-логическими отношениями ее элементов, обеспечивающими учащимся возможность «здесь и сейчас» осваивать базовые технологические навыки
преобразования материалов, энергии, информации, объектов социальной среды, живой природы, построения коммуникаций и моделей поведения.
3. Программа по технологии пересмотрена, увеличено количество часов на раздел «Конструирование», в том числе на работу с чертежами, разными видами конструкторов.
Мощнейшим резервом экономии времени, повышения мотивации и развития учащихся начальной школы является внеурочная деятельность.
В план внеурочной деятельности начальной школы включены и ведутся кружки «Занимательная
математика», «Развитие познавательных способностей», «Легоконструирование», «Информатика и
экономика», «Робототехника», «Инженерная лаборатория «Cuboro».
Одним из перспективных и инновационных направлений развития инженерных компетенций является деревянный конструктор «Cuboro».
Благодаря своим практически бесконечным возможностям для комбинирования «Cuboro» позволяет решать неограниченное количество задач разной степени сложности. Таким образом, в игре у детей развиваются такие когнитивные способности, как трёхмерное и комбинаторное мышление.
«Cuboro» способствует развитию воображения, памяти, речи, коммуникативных навыков.
Ежегодно в начальной школе проводятся предметные недели по естествознанию, математике,
русскому языку и литературе. В этом году мы провели предметную неделю по технологии, в рамках
которой были проведены: олимпиады, конкурсы творческих работ, научно -практическая конференция.
Второе направление – участие учащихся в проектно – исследовательской деятельности, основной целью которого является формирование у учащихся критического склада ума, развитие всех видов
универсальных учебных действий для решения исследовательских задач.
В режиме реализации создаются исследовательские лаборатории по различным направлениям,
в их работе активно применяется методика решения изобретательских задач, ведётся целенаправленная подготовка учащихся к участию в конференциях, олимпиадах, предметных конкурсах по техническому направлению.
Третье направление – организация работы по профориентационной деятельности.
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В работе по данному направлению большая роль отводится сотрудничеству с родителями. Наши
родители с удовольствием участвуют в организации внеурочной деятельности, направленной на профориентацию младших школьников. Можно выделить следующие формы социального партнёрства с
родителями: тематические беседы, классные часы, экскурсии, совместная творческая деятельность.
Реализация данной работы в течение двух лет показывает, что дети с удовольствием работают
на интегрированных уроках, занимаются конструкторской и проектно – исследовательской деятельностью, ежегодно растет уровень развития всех универсальных учебных умений, качество обучения по
всем предметам.
Считаем, что такая работа обеспечит прочный фундамент для освоения учащимися основной
школы естественно – математических дисциплин повышенного уровня, выполнение проектов, связанных с конструкторской деятельностью.
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Аннотация: Интеграция в образовании – неотъемлемая
черта времени, одна из сторон
социокультурного развития общества. В статье представлены результаты работы по разработке и экспериментальной апробации модели межпредметной интеграции в начальной школе на уроках литературного чтения.
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE LESSONS OF LITERARY READING AS THE BASIS FOR THE
FORMATION OF TECHNOLOGICAL THINKING
Mironovich Svetlana Yakovlevna
Abstract: Integration in education is an integral feature of time, one of the aspects of sociocultural development of society. The article presents the results of work on the development and experimental testing of the
model of interdisciplinary integration in primary school at the lessons of literary reading.
Keywords: integrated education, primary education, students, teachers, technological education, literature,
technology.
В современном мире непрерывно происходит развитие и внедрение новых различных технологий во всех сферах деятельности.
Интеграция в образовании – неотъемлемая черта времени, одна из сторон социокультурного
развития общества.
С 2017 года в МАОУ «СОШ № 7» реализуется внедрение технологического обучения на уроках
литературного чтения в начальной школе. Применение данной технологии способствует оптимизации
образовательного процесса и сохранению качества повышенного уровня начального образования.
Мною разработана программа курса по литературному чтению с внедрением интегрированного
обучения с использованием технологического направления.
I.Планируемые результаты
Цель: воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также развитую способность к творческой
деятельности.
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Младшие школьники по природе своей схватывают явления действительности целостно, их
мышление «интегративно», поэтому в начальной школе желательно интегрировать предметы на уроке.
Интегрированное обучение на уроках литературного чтения позволяет показать учащимся мир во
всём его многообразии с привлечением научных знаний литературы, музыки, живописи, что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его творческого мышления
В соответствии с ФЦПРО на 2016-2020, с Концепцией технологического образования в системе
общего образования РФ, взят курс на непрерывное технологическое образование.
В рамках реализации гранта ФЦПРО и развития технического мышления младших школьников
с 2017 года я рассматриваю возможности интеграции литературного чтения с технологией.
Таким образом, мы видим, что литературное чтение можно интегрировать со всеми предметами,
изучаемыми в начальной школе
Задачи:
1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование понятий о добре и
зле;
2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о
российской истории и культуре;
3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного
образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического использования;
4) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование,
чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное высказывания
по поводу текста), анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов,
собственного творчества (устное и письменное высказывание на свободную тему.
5) Формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно - преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры.
6) Формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой.
Требования к уровню подготовки обучающихся
• приобретение опыта первоначального различения эмоционального тона текста (различение
«смешного», «грустного», «волшебного», «страшного» и т.п.), различения настроения рассказчика и
героя
Личностные УУД
У ученика будут сформированы:
– интерес к содержанию и форме художественных произведений;
– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений;
– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;
– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному
произведению;
– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных произведений;
– чувство сопричастности своему народу;
– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;
- положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;
- уважение к чужому труду и результатам труда;
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- понимание чувств окружающих людей;
- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего
поведения.

ний;

Ученик получит возможность для формирования:
– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека;
– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведе– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;
– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Ученик научится:
– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с приложениями учебника;
– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи;
– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное время;
– соотносить внешнюю оценку и самооценку.
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия;
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия
при работе с учебным материалом;
- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Ученик получит возможность научиться:
– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела
программы;
– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих.
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия;
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
наглядно-образно и словесно-логическом уровнях.
Познавательные УУД:
Ученик научится:
– отличать художественный текст от научного и научно-популярного;
– пересказывать текст по плану;
– структурировать знания при сопоставлении текстов;
– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения информации;
– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы;
– искать информацию, представлять найденную информацию;
– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное;
– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий.
- работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа;
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- находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- умению смыслового восприятия познавательных текстов;
- выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения;
- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям.

Ученик получит возможность научиться:
– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты;
– понимать структуру построения рассуждения;
– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами
искусства;
– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и
справочниках, в контролируемом пространстве Интернета;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.
- строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях;
- вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;
– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;
– участвовать в учебном диалоге;
– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях;
– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого.
Ученик получит возможность научиться:
– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;
– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка читательского дневника);
– проявлять самостоятельность в групповой работе.
Предметные УУД:
Виды речевой и читательской деятельности
Ученик научится:
– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;
– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика;
– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы;
– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений;
– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему;
– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотворение,
рассказ, басню;
– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
– выявлять авторское отношение к герою;
– понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
– соотносить главную мысль и название произведения;
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– находить портрет и пейзаж в произведении;
– видеть особенности юмористических текстов;
– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный материал.
Ученик получит возможность научиться:
– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;
– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским.
Технологическая карта
№ Кол-во
Тема урока
часов
1
2
С.Я Маршак «Дом, который
2
построил Джек».
Художественное складывание. Оригами. Домик.

3

4
5

1

2

1
6

7

1

Элементы содержания

М.Я. Бородицкая «Убежало
молоко»

Выразительное чтение вслух; анализ
содержания; лексическая работа; характеристика характеров героев. Проанализировать образец работы,
рассмотреть способы складывания
деталей. Выполнить творческую
работу «Домик»

Образ Мирового дерева в
фольклорных и живописных
произведениях.
Объемное конструирование и моделирование из
бумаги. «Дерево»
Русская народная сказка
«Петушок-золотой гребешок».
Русская народная сказка
«Царевна-лягушка».
Лепка сложных форм разными способами «Царевна
- лягушка»
(2 урок) Мир волшебной сказки в живописи В. Васнецов,
Н. Билибин.

Чтение по цепочке; анализ сказки;
анализ иллюстрации; лексическая
работа. Лепка сложных форм разными способами «Царевна - лягушка» Называть основные свойства
пластичных материалов; осваивать
технику изготовления из пластичных материалов.

Требования к уровню подготовки учащихся

Знать особенности сюжета
волшебной сказок, уметь сопоставлять события сказки с
древними представлениями
человека о мире. Выделять
детали изделия, называть их
форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей
Чтение вслух по цепочке.
Уметь выявлять связи поговорАнализ содержания , характеристика ки с народной сказкой; знать
героев. Познакомиться с выклады- различные русской народной
ванием контура из бумаги и разны- поговорки. Наблюдать информи способами их соединения с ос- мационные объекты различновой. Выполнить объемную моной Выстраивать последовадель «Дерево»
тельность реализации собственного замысла

Выделять черты, присущие
волшебной сказки. Воспринимать художника-иллюстратора
как одного из создателей книги.
Подбирать материалы по их
свойствам в соответствии с
поставленной задачей. На
основе анализа изделия
определять последовательность его выполнения; ставить цель, составлять план.
Русская народная сказка
Комментированное чтение сказки.
Осознанно воспринимать со«Сивка-Бурка». Особенности Выразительное чтение с использова- держания сказки.
положения героя в семье,
нием разной интонации, пауз, темпа. Ориентироваться в содержании
особенности его внешности. Продолжить работу с разными ви- прочитанного.
Моделирование несложных дами конструктора: деревянный,
объектов из деталей конпластмассовый (LEGO) и металли- Выстраивать последовательструктора.
ческий.
ность реализации собствен«Терем»
Выполнить модели из конструктора ного замысла.
Духовное богатство народа, Выразительное чтение. Участие в
Учиться анализировать текст,
выраженное в фольклоре,
диалоге. Проведение оценки работы отвечать на вопросы, формулизагадки,
своей группы, самооценки. Выяснить рование вопросов.
В/д Викторина «Наши люби- различия слов «вырезы» и «проре- Использовать отдельные
мые сказки».
зы». Рассмотреть формы прорезов. правила создания предметов
Художественное вырезаВыполнить творческую работу
рукотворного мира в практи-
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№ Кол-во
Тема урока
ча- ние. «Жаворонок»
сов
8
1
Мир чувств в картинах
И. Шишкина «Сосна»,
М. Сарьяна «Пальма».
Аппликация. «Пальма»

9

1

Необычное в обычном.
Г.Я. Снегирев «Чудесная
лодка».
Художественное складывание. Оригами. «Лодочка»

10

1

Поэтические открытия в авторской сказке
С.Г. Козлова « Как поймать
облако».
Выпуклая контурная аппликация . «Облако»

11
12

13
14

15

16

2

2

«Серая шейка» сказка или
рассказ?
(2 урок) Мозаика из мелких
природных материалов.
«Уточка»

Идейно-нравственная проблематика в сказке
П.П. Бажова «Серебряное
копытце». Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе «Козлик»

1

Объяснительные сказки разных народов.
«Почему звери друг от друга
отличались» (нанайская сказка).
Лепка. «Животные»

1

Отношение к природе наших
предков в «объяснительных»
сказках.

Элементы содержания
«Жаворонок»
Чтение и анализ стихотворений, картин. Плоская аппликация из бумаги на бумажной основе. Выкладывание контура из разных материалов и разными способами их соединения с основой.

Требования к уровню подгоучащихся
ческой товки
деятельности.
Учиться использовать литературноведческие термины «эпитет», «олицетворение», «сравнение» в анализе стихотворений.
Выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Чтение и анализ рассказа. Оригами Уметь анализировать жанровую
из бумажного квадрата по схеме.
принадлежность произведения,
формулировать отличительные
признаки рассказа.
Проанализировать образец
работы, рассмотреть способы складывания деталей.
Выполнить творческую работу «Лодочка».
Чтение рассказа, анализ героев, рабо- Учиться давать характеристики
та над беглостью и выразительностью героям. Проводить анализ текчтения.
ста.
Познакомиться с выкладыванием
контура из разных материалов и
разными способами их соединения
с основой
Выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Чтение и анализ произведения,
Учиться проводить анализ текнахождение в тексте средств художе- ста, формулировать простые
ственной выразительности
выводы.
Подобрать подходящие материалы
для выполнения мозаики. Выпол- Отбирать необходимые матенить работу. «Уточка»
риалы и инструменты в зависимости от вида и сложности
работы.
Работа с текстом, чтение и анализ
Учиться находить основную
текста.
идею произведения. Учиться
Аппликация из бумаги на бумажной определять жанровую принадоснове.
лежность произведения.
Выстраивать последовательность реализации собственного замысла
Чтение и анализ произведений.
Чтение с разной мотивацией
Лепка сложных форм разными
для увеличения скорости чтеспособами. «Животные»
ния, нахождение и зачитывание
Составлять композицию с исполь- частей текста.
зованием пластилина и природных Подбирать материалы по их
материалов, воспроизводить ресвойствам в соответствии с
альный образ предмета при выпоставленной задачей. осуполнении композиции.
ществлять действия по заданному правилу, действовать по плану.
Работа по теме урока: беседа, чтение, Учиться определять художеанализ стихотворения.
ственные средства выразительности.
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№ Кол-во
Тема урока
чаА.Л. Барто «Зимние гости».
сов Конструкция. Изделие
«Кормушка»
17
18

2

19

1

20 2
21

22

1

23

1

24

2

Элементы содержания

Чудеса природы в авторских
произведениях.
И.И. Акимущкин «Броненосцы».
Тим Собакин «Две коровы».
Объемное моделирование
из бумаги. «Божья коровка»
Чудесные открытия, взгляд
поэта и художника.
И.А.Бунин «Родник»,
В.Поленов «Заросший пруд».
Объемное моделирование
и конструирование из бумаги. «Родник»

Чтение и анализ рассказа, уметь выделять признаки принадлежности текста к тому или иному стилю. Конструировать объёмную геометрическую
фигуру из развёртки; использовать
приёмы работы с бумагой и клеем.

Особое зрение искусства.
С.Я. Маршак «Ландыш»,
И. Гарбара «Мартовский
снег».
(2 урок) Способность видеть
чудеса. Объемное моделирование и конструирование
из бумаги. «Ландыш»
С.Я. Маршак «Ландыш»,
И. Гарбара «Мартовский
снег».
Игры с мифологическими
мотивами.
Н.Н.Матвеев «Девочка и пластилин».
В.Кандинский «Два овала».
Лепка. «Девочка», «Клоун»

Чтение и анализ произведений. Работа по вопросам учебника. Познакомиться с выкладыванием контура
из бумаги и разными способами их
соединения с основой. Выполнить
объемную модель «Ландыш»

Сравнительный анализ стихотворений; беседа о творчестве поэта; работа над выразительностью. Конструировать объёмную геометрическую
фигуру из развёртки; использовать
приёмы работы с бумагой и клеем.
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Требования к уровню подготовкиинформационные
учащихся
Наблюдать
объекты различной Выстраивать последовательность
реализации собственного
замысла
Учиться отвечать на вопросы
по содержанию прочитанного.
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, объяснять последовательность выполнения работы.
Познакомиться и научиться работать в группе или индивидуально по конструированию высказываний.
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, объяснять последовательность выполнения работы.
Учиться целостному восприятию и осмыслению поэтического
текста. Знать жанровые особенности произведения.
Наблюдать информационные объекты различной Выстраивать последовательность реализации собственного замысла

Чтение и анализ произведения; рабо- Учиться целостному восприята по заданиям учебника.
тию и осмыслению поэтического
текста, уметь анализировать
Различать основные виды пласти- подробности картины и средческих материалов; использовать ства передачи ее смысла. На
технологию лепки ; уметь сочетать основе анализа изделия
цвета при оформлении изделия.
определять последовательность его выполнения; ставить цель, составлять план.
Игры с мифологическими
Чтение и анализ произведения; рабо- Учиться целостному восприямотивами.
та по заданиям учебника.
тию и осмыслению поэтического
Н.Н.Матвеев «Девочка и платекста, уметь анализировать
стилин».
Различать основные виды пласти- подробности картины и средВ.Кандинский «Два овала».
ческих материалов; использовать ства передачи ее смысла. На
Лепка. «Девочка», «Клоун» технологию лепки ; уметь сочетать основе анализа изделия
цвета при оформлении изделия.
определять последовательность его выполнения; ставить цель, составлять план.
Воспитательное
Декламация басни. Применять уме- Уметь анализировать подробзначение басни И.А.Крылова ния работать с бумагой, ножница- ности басни, иллюстрации, от«Лисица и виноград».
ми. Оформлять изделия по собветы на вопросы по содержаРабота над картиной
ственному замыслу
нию басни. Определять поВ.Серова к басням.
следовательность выполнеВыпуклая контурная апния операций, организовы-
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№ Кол-во
Тема урока
ча- пликация «Виноград»
сов
25
1
Жизнь жанра басни во времени.
С.В.Михалков «Бараны».
Плоскостное конструирование и моделирование
игрушка из картона с подвижными деталями. «Бараны»
26
2
Поучительный смысл сказки
27
В.М. Гаршина «Лягушкапутешественница». Художественное складывание.
Оригами. «Лягушка»

28
29

2

Нравоучительный смысл
рассказа К.Г.Паустовского
«Кот Ворюга».
Объемное моделирование
и конструирование из бумаги. «Кот»

30

1

31
32

2

Восприятие мира художником.
М.Я. Бородицкая «Художник».
Моделирование несложных
объектов из деталей конструктора «Мольберт»
А. Герасимов «После дождя».
Знакомство с волшебной
сказкой Г.Х. Андерсена
«Дюймовочка».
(2 урок) Лепка. «Герои
сказки»

33

1

Нравственная проблематика
текста С. Лагерлефа.
Как трудно стать человеком.
Аппликация. «Гусь Мартин»

34

1

Нравственные уроки литературы. Н.А. Некрасов «Дед
Мазай и зайцы». Лепка. «
Зайцы на бревне »

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки учащихся свою
вать и контролировать
деятельность
Чтение и анализ стихотворения, иметь Упражнения в восприятии на
представления об использовании ав- слух стихотворения в исполнетором мотивов басен. Учиться зании учителя.
полнять технологическую карту к
Осуществлять действия по
изделию; конструировать из бумаги заданному правилу и собдвижущуюся игрушку.
ственному плану; проводить
рефлексию своих действий.
Овладение навыками выразительного, осознанного и правильного чтения.
Оригами из бумажного квадрата по
схеме.

Конструирование собственного
текста. Сравнение своих ответов с ответами одноклассников.
Проанализировать образец
работы, рассмотреть способы складывания деталей.
Выполнить творческую работу
Чтение и анализ рассказа. Иметь
Ответы на вопросы по содерпредставление о законах юмора.
жанию текста, формулировка
Познакомиться с выкладыванием выводов, участие в диалоге.
контура из бумаги и разными спо- Составлять план изготовлесобами их соединения с основой.
ния изделия на основе слайВыполнить объемную модель
дового плана, объяснять последовательность выполнения работы.
Осознанно воспринимать содержание Создание (устно) небольшого
стихотворного текста, оценивать его текста, анализ репродукции
характер.
картины.
Продолжить работу с разными ви- Выстраивать последовательдами конструктора: деревянный,
ность реализации собственпластмассовый (LEGO) и металли- ного замысла.
ческий.
Выполнить модели из конструктора.
Чтение и анализ сказки, участие в
Определение жанровой придиалоге по обсуждению сказки.
надлежности произведения, его
Составлять композицию с исполь- специфики.
зованием пластилина и природных Осуществлять действия по
материалов, воспроизводить резаданному правилу, действоальный образ предмета при вывать по плану.
полнении композиции.
Отслеживание развития характеров
Ответы на вопросы по содергероев и персонажей, дальнейшего
жанию сказки.
развития сюжета.
Выстраивать последовательПлоская аппликация из бумаги на
ность реализации собственбумажной основе. Выкладывание ного замысла.
контура из разных материалов и
разными способами их соединения
с основой.
Чтение и анализ произведения.
Нахождение в тексте средств
Составлять композицию с исполь- художественной выразительнозованием пластилина и природных сти.
материалов, воспроизводить реОсуществлять действия по
альный образ предмета при вызаданному правилу, действополнении композиции.
вать по плану
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№ Кол-во
Тема урока
Элементы содержания
35 1 ча- Ответственность человека за Чтение и анализ произведений.
сов природу.
Аппликация из бумаги на бумажной
Ю.Н. Кушак «Подарок в день основе.
рождения»,
Аппликация «Заяц»
М. Бородицкая «Котенок».

36
37

2

38

1

39

1

Повествование о взрослом
поступке героя повести
Н.Г. Гарина-Михайловского
«Детство Темы».
Моделирование несложных
объектов из деталей конструктора. «Колодец»

Анализировать текст, формировать
умение ориентироваться в тексте.
Продолжить работу с разными
видами конструктора: деревянный,
пластмассовый (LEGO) и металлический.
Выполнить модели из конструктора.
Добро - основная ценность
Уметь представлять созданные текжизни.
сты, анализ произведения.
Э.Э. Мошковская «Нужен
Конструировать объёмную геометон»
рическую фигуру из развёртки; исОбъемное моделирование. пользовать приёмы работы с бума«Человек»
гой и клеем.
Пробуждение чувств в душе
юного героя.
В. Драгунский «Девочка на
шаре». Лепка. «Цирк»

Осознанно воспринимать содержание
текста, анализировать текст.
Составлять композицию с использованием пластилина , воспроизводить реальный образ предмета
при выполнении композиции

49

Требования к уровню подготовки учащихся
Анализировать
стихотворение,
средства художественной выразительности: эпитеты, метафора, скрытые сравнения. Определения настроения произведения.
Выстраивать последовательность реализации собственного замысла
Ответы на вопросы по содержанию литературного текста.
Выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Ответы на вопросы по тексту.
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, объяснять последовательность выполнения работы.
Характеристика особенностей
прослушанного произведения,
характеристика героев.
Осуществлять действия по
заданному правилу, действовать по плану

Список литературы
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2. Белова Н.А. Реализация интеграции при изучении русского языка и литературы в школе на
текстовом материале / Н.А. Белова // Рус. Словесность.2005. - №8.- с.53-57.
3. Леонов С.А. Интегрированный урок литературы: кн. Для учителей и учащихся/ С.А. Леонов. М.:
МГПУ, 1999.- 170 с.
4. Назаретян В.П. Гуманитарный интегрированный курс для младших школьников/ В.П. Назаретян // Педагогика. 1994. - №2.- с.31-35.
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Патриотическое
воспитание
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УДК 355.212.3

Освобождение от воинской службы
(армии)
Бектаев Нуржан Шиналиевич
Преподаватель, магистрант
ЧУ Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»,
г.Балхаш, Казахстан
Аннотация: Ежегодно к воинской службе в Казахстане призываются все молодые парни в возрасте от
18 до 27 лет. Воинская служба и защита Республики Казахстан является долгом и обязанностью
каждого гражданина. Однако имеется ряд обстоятельств, по которым юноша может быть освобожден
от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах. Если последнее предполагает
полное освобождение гражданина от несения воинской службы, то отсрочка – это временный перенос
срока призыва на воинскую службу по определенным обстоятельствам.
Ключевые слова: Воинская обязанность, отсрочка, местные органы военного управления, кодекс об
административных правонарушении, уголовный кодекс Республики Казахстан.
EXEMPTION FROM MILITARY SERVICE (ARMY)
Bektayev Nurzhan Shinalievich
Abstract: Every year all young men between ages from 18 to 27 are called up for military service in Kazakhstan. The military service and protection of the Republic of Kazakhstan is duty and obligation of every citizen.
However, there are a number of circumstances when a young man can be exempted from military service both
on a temporary and permanent basis. If the latter implies the full release of a citizen from military service, delay is a temporary postponement of the term of conscription to military service for certain reasons.
Key words: the military duty, deferment, local military authorities, the Code of administrative offences, the
Criminal Code of the RK.
Казахстанский патриотизм - имеет свои особенности, так как наша республика является сложившимся в процессе сложного исторического развития многоликим и многонациональным государством,
где проживает более 120 народов. Невозможно считать патриотом человека, не знающего историю
своей страны, не знакомого с культурой своего народа. Познание родной истории напрямую связано с
поиском самоопределения. Определение себя как части общества, отождествление своей личности с
понятием «гражданин Казахстана» — важный момент в духовном и эмоциональном развитии молодежи.
Воинская обязанность — это конституционная обязанность граждан Республики Казахстан по
защите Республики Казахстан, которая устанавливается в целях подготовки граждан по воинским специальностям и обеспечения комплектования Вооруженных сил, других воинских формирований в мирное и
военное время. [1, с. 33-34] Воинская обязанность состоит из ряда мероприятий, включающих в себя:
- подготовку граждан к воинской службе;
- воинский учет и приписку граждан к призывным участкам;
-призыв на воинскую службу; пребывание в запасе;
- прохождение военного обучения граждан в период пребывания в запасе;
- всеобщее военное обучение граждан в период введения военного положения.
www.naukaip.ru

52

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019

В наше время войска комплектуются новым вооружением и новыми образцами техники. Поэтому
нужны специалисты, которые в будущем будут хорошо осваивать эту технику и выполнять на них поставленные боевые задачи.
Из четырех готовых к службе призывников в конечном итоге берут только одного.
Был произведен опрос-анкетирование студентов колледжа на тему: «Воинская служба — это
конституционная обязанность граждан по защите Республики Казахстан». В анкете были представлены следующие вопросы:
1) Знаете ли Вы с какого возраста граждане мужского пола подлежат призыву на военную службу?
2) Каково Ваше отношение к военной службе?
3) Каковы, по Вашему мнению, причины нежелания молодых людей служить в армии?
4) Вы пошли бы служить в армию, если Государство улучшит условия военной службы по призыву?
5) Как Вы относитесь к уклонению от службы в армии?
6) Как Вы относитесь к переходу Вооруженных сил Республики Казахстан полностью на контрактную основу?
7) Знаете ли Вы права и обязанности призывников?
8) Как Вы считаете, выпадает ли человек из социальной жизни, отслужив в армии?
9) Как вы относитесь к инициативе по увеличению призывного возраста до 30 лет?
Результаты оказались следующими. Социологический опрос был произведен среди 254 студентов колледжа допризывного возраста. В ходе опроса было установлено, что 1,6% людей (4 чел.) не
знают с какого возраста граждане мужского пола подлежат призыву на военную службу. 55,1% опрошенных отрицательно относятся к инициативе по увеличению призывного возраста до 30 лет, 12,6% –
положительно отнеслись и 32,3% – нейтрально. Большинство студентов (52,8%) при высказывании
своего мнения по отношению к военной службе ответили, что Служба в армии для них – это гражданский долг, каждый молодой человек должен его исполнить. Вторым по количеству выбранных ответов
(18,1%) является «Служба в армии – это почетная обязанность», третьим – 17,3% – «это принуждение»
и четвертым – 11,8% – «это необходимость».

Социологицеский опрос уклонение
от службы в армии
отрицательно относятся к
уклонению от службы в армии
нейтральное отношение

положительно относятся.

Основной причиной является то, что у молодых людей отсутствует чувство патриотизма (41,7%)
и боязнь неуставных отношений (35,4%). При ответе на вопрос «Вы пошли бы служить в армию, если
Государство улучшит условия военной службы по призыву?» мнение студентов разделилось практически поровну: 50,4% ответили «НЕТ» (128 чел.) и 49,6% – «ДА» (126 чел.). Государство во все времена
негативно относилось к лицам, пытающимся любыми способами избежать долга по защите Родины.
Большинство опрошенных молодых людей (52,0% – 132 человек) также отрицательно относятся к
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уклонению от службы в армии, 37,8% (96 человек) – высказали свое нейтральное отношение и 10,2%
(26 человек) – положительно относятся.
Уклоняющихся от службы, из года в год становится меньше. Отдать долг родине сегодня желают
тысячи молодых людей. Для консультаций в Казахстане открыта круглосуточная «горячая линия». Она
очень эффективна. Прежде чем идти в местные органы военного управления, человек может предварительно какие-то вопросы задать, получит ответ, и он уже идет на призывную комиссию более подготовленным.
Воинский учет и приписка граждан к призывным участкам.
Согласно нормам Закона Республики Казахстан «О воинской обязанности и воинской службе», [4,
с.37-39] граждане Республики Казахстан, которым в год приписки исполняется 17 лет, ежегодно с января по март месяцы приписываются к призывным участкам. Проводится это с целью принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления
общеобразовательного уровня, полученной специальности и уровня физической подготовленности.
Все перечисленные действия, по приписки граждан Республики Казахстан к призывным участкам, проводятся по их месту жительства.
Освобождение от воинской службы (армии)
Для начала отметим, что воинская дисциплина в Казахстане подразделяется на несколько
направлений:
срочная воинская служба (для парней 18-27 лет сроком на 12 месяцев);
служба офицеров запаса (для парней до 29 лет сроком на 24 месяца);
воинская служба по контракту (согласно сроку, указанному в контракте);
воинские сборы (для военнообязанных сроком от 2 недель до трех месяцев).
Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется 2 раза в год: с марта по июнь и с
сентября по декабрь.
Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане:
признанные негодными по состоянию здоровья;
В настоящее время предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может
быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования,
врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:
"А" - годен к военной службе;
"Б" - годен к военной службе с незначительными ограничениями;
"В" - ограниченно годен к военной службе;
"Г" - временно не годен к военной службе;
"Д" - не годен к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;
"Е" - не годен к военной службе с исключением с воинского учета.
достигшие 27 лет;
лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;
прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;
имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;
священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.
В мирное время от призыва на воинские сборы освобождаются:
граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением
обороны, безопасности и правопорядка;
авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;
граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной
техники, на период посевных и уборочных работ;
педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного
года;
обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения;
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военнообязанные-женщины;
военнообязанные в течение 2 лет после увольнения в запас;
граждане, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет;
граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело;
военнообязанные, избранные депутатами Парламента Республики Казахстан или местных представительных органов.
граждане, имеющие судимость.
Отметим, в случае если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.
Отсрочка от призыва в армию
Как уже было упомянуто выше, отсрочка – это временный перенос срока призыва на воинскую
службу по определенным обстоятельствам.
Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:
по семейным;
в случае продолжения образования;
по состоянию здоровья;
по другим причинам.
Отсрочка от призыва в армию по семейным обстоятельствам предоставляется гражданам:
занятым уходом за членами семьи, нуждающимся в помощи и не находящимся на полном государственном обеспечении, а также в случае отсутствия у них близких родственников.
Членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и уходе, являются:
отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, если они
находятся на его иждивении, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами I или II
группы;
братья, сестры, являющиеся инвалидами I или II группы или не достигшие 18 возраста, при отсутствии родителей;
мать/отец, которая/который, имеет 1 и более детей, являющихся инвалидами I или II группы или
не достигших 18 возраста, и воспитывает их без мужа/жены;
мать/отец, которая/который имеет на своем иждивении 1 и более одиноких родственников (отца,
мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами I или II группы, и
содержит их без мужа/жены;
один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом I
или II группы, и воспитывает 1 и более детей до 18 лет;
гражданам, которые имеют на своем иждивении ребенка (детей), воспитываемого без матери;
гражданам, состоящим в браке и имеющим 1 и более детей.
Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:
гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования;
гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования при предоставлении
подтверждающих документов об обучении;
гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование.
Граждане, получающие отсрочку по причине продолжения образования. получают только ее на
период обучения.
Отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется гражданам решением призывной
комиссии на срок до 1 года.
Отсрочка от призыва в армию по другим причинам предоставляется:
преподавателям организаций образования, расположенных в сельской местности, имеющим послесреднее или высшее педагогическое образование и работающим по специальности;
врачам, имеющим соответствующее образование, постоянно работающим по специальности в
сельской местности;
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депутатам Парламента Республики Казахстан или местных представительных органов;
лицам, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовные дела;
членам экипажей судов, имеющим соответствующее образование.
В данном случае, отсрочка предоставляется на весь период работы, а в случае уголовного дела
– до окончания следствия по решению суда.
Отметим, в случае если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.
Между тем хотелось напомнить ответственность за уклонение от прохождения воинской службы.
согласно которому призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи органом
расследования дела в суд он добровольно явился на призывной пункт.
Административная ответственность
Статья 508. [2,с.186-187] Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях,
устанавливает ответственность за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, которая заключается в неявке гражданина состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову МОВУ в указанный срок без уважительной причины либо убытие в другой район или город (без
районного деления) на постоянное или временное (на срок свыше трех месяцев) место жительства
(убытие за границу на срок свыше шести месяцев) без снятия с воинского учета, или прибытие на постоянное или временное (на срок свыше трех месяцев) место жительства (возвращение из-за границы)
без постановки на воинский учет, а также несвоевременное сообщение в орган, осуществляющий воинский учет, об изменении своего семейного положения, места жительства в пределах района или города (без районного деления), образования, места работы и должности. За подобное правонарушение
предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от одной второй до
пяти месячных расчетных показателей.
Также статьей 509. [2, с.188-189 ] КоАП РК предусмотрена ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан
на воинский учет или призывной комиссии. В указанном случае кодексом предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на военнообязанных в размере от одной второй до
пяти месячных расчетных показателей, а на призывников — предупреждение либо штраф в размере
до трех месячных расчетных показателей.
Уголовная ответственность
Статьей 326. [3,с.211-212] Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная
ответственность за уклонение от воинской службы.
Так частью 1 вышеназванной статьи УК РК предусмотрена ответственность за уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы — и
наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до десяти месяцев, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Часть 2 ст.326. [3, с. 213] УК РК содержит отягчающие признаки состава преступления и предусматривает ответственность в виде лишением свободы на срок до пяти лет за уклонение от призыва на
воинскую службу, совершенное:
- посредством причинения себе вреда здоровью;
- путем симуляции болезни;
- посредством подлога документов или иного обмана.
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГАМИ
Сибиль Валентина Павловна
магистрант
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Аннотация: В статье представлен элективный курс обучения геометрии с использованием оригами. Он
является дополнением к основному курсу геометрии, т.к. в процессе получения фигур посредством
оригами обучающиеся получают практическую иллюстрацию изученных свойств геометрических фигур
и закрепляют изученные теоретические знания.
Ключевые слова: оригами, оригаметрия, методика обучения геометрии, элективный курс.
FROM THE EXPERIENCE OF LEARNING GEOMETRY USING ORIGAMI
Sibyl Valentina Pavlovna
Abstract: The article presents an elective course in geometry using origami. It is an addition to the basic
course of geometry, because in the process of obtaining figures through origami students receive a practical
illustration of the studied properties of geometric shapes and consolidate the theoretical knowledge.
Key words: origami, origametre, methods of teaching geometry, elective course.
Впервые использовать оригами в преподавании геометрии начал немецкий гуманист Фридрих
Фребель. Фребель считал, что знания постигаются через движения, и это способствует естественному
росту и развитию ребенка. Он выделил четыре важных аспекта образования:
1) свободная активность,
2) творчество,
3) участие в жизни социума,
4) мышечная активность.
Руководствуясь этими компонентами, он проводил со своими ученикам различные развивающие
игры, манипулирование с предметами. Основы геометрии он предлагал изучать через осязаемые реалии складывающейся бумаги. Идеи Фридриха Фребеля нашли свое продолжение и развитие в работе
Сундара Роу [5]. Он предлагает упражнения, в которых отдельные геометрические элементы можно
выполнять гораздо проще и легче, чем при помощи циркуля и линейки. Так же Роу отмечает, что используя метод перегибания листа бумаги удобнее делить отрезки и углы на две равные части, строить
перпендикуляры к данным прямым, и параллельные прямые. Но автор отмечает и то, что при помощи
складывания бумаги нельзя описать окружность, хотя известное число точек окружности, а также и других кривых, можно получить различными способами. Особое внимание Роу уделяет точным способам
построения правильных многоугольников с помощью складывания листа бумаги. Разобраны способы
построения правильных n-угольников для n = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 и 15. Рассмотрен способ построения
правильного девятиугольника с оговоркой «так как при помощи складывания бумаги можно довольно
точно разделить угол на три равные части, то таким путем возможно построить правильный девятиугольник» [5. С.51].
В настоящее время возможности внедрения элементов оригами в методику изучения геометрии
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исследуются многими исследователями. Можно выделить работы Аввакумовой И.А., Афонькина С.Ю.,
Белим С.Н., Весновской О.В., Гармашевой И.В., Денисовой М.В., Курбановой А.В., Лядовой А.В.,
Наумовой Т.В., Новиковой Е.А., Хомутовой М.К., Шеремет Г.Г., Юдиной А.В. и др.
В основном исследователи выделяют два направления, в которых рассматриваются элементы
оригами на уроках геометрии:
1) моделирование правильных многоугольников и многогранников;
2) иллюстрация некоторых теорем и фактов планиметрии.
Оба эти направления могут быть использованы учителем для организации учебно-поисковой деятельности учащихся при изучении геометрии и ориентированы на практически-прикладную сторону
изучения геометрии, что является более привлекательным для учащихся в следствие соответствия
принципу природосообразности получения знаний.
Математическую основу оригаметрии обеспечивает её система аксиом. Шесть аксиом оригами
были предложены японским математиком Хумиаки Хузита в 1992 году на слушаниях Первой международной конференции Origami Science and Technology. Аксиомы Х. Хузита стали первыми в математическом обосновании построений, выполняемых с помощью складывания фигур из листа бумаги.
Аксиома 1. Существует единственный сгиб, проходящий через две данные точки (Рис. 1).
Аксиома 2. Существует единственный сгиб, совмещающий
две данные точки (Рис. 2).
Аксиома 3. Существует сгиб, совмещающий две данные прямые (Рис. 3).
Аксиома 4. Существует единственный сгиб, проходящий через данную точку и перпендикулярный
данной прямой (Рис. 4).
Аксиома 5. Существует единственный сгиб, проходящий через данную точку и помещающий другую данную точку на данную прямую (Рис. 5).
Аксиома 6. Существует единственный сгиб, помещающий каждую из двух данных точек на одну
из двух данных пересекающихся прямых (Рис. 6).
Используя аксиомы Х. Хузита, можно решить такие задачи, как:
- построение отрезков, являющихся решениями уравнений с рациональными коэффициентами второй, третьей и четвертой степени;
- трисекция произвольного угла;
- построение кубического корня, включающее в себя известную
проблему «удвоения куба»;
- точное построение правильных п-угольников, в частности,
возможно точное построение правильного девятиугольника.
В 2002 году японским оригамистом Коширо Хатори был обнаружен сгиб, который не был описан в аксиомах Х. Хузита. Так список
аксиом оригаметрии был пополнен.
Аксиома 7. Для двух данных прямых и точки существует линия
сгиба, перпендикулярная первой прямой и помещающая данную точку на вторую прямую.
Делить на две равные части используя метод оригами очень
легко. Это отмечал еще в своих работах С. Роу. Но вот деление на
количество равных частей, не являющееся степенью двойки, требует
обращения к математическим принципам. Казуа Хага разработал метод, как разделить стороны квадрата на три равные части [6]. Д. Маэкава и Т.Кавасаки были рассмотрены вопросы о том, при каких
условиях модель в процессе складывания остается плоской, а в каком случае можно получить объемную фигуру. Т.Халл рассмотрел
вопросы о взаимосвязи оригамики и топологии.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что оригами не
только способно сделать обучение школьному курсу геометрии
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наглядным и интересным, но и даст возможность геометрических исследований, которые будут выходить за рамки школьной программы по геометрии, даст возможность использования деятельностного
подхода на уроке и решения геометрических задач используя творческий подход и нестандартный метод решения.
Осознавая богатые возможности и методические преимущества использования оригами при обучении геометрии, нами был разработан элективный курс «Оригаметрия» для учащихся 7-8 классов.
Данная программа является дополнительным материалом, которой может пользоваться учитель вместе с учебником по геометрии.
Целью разработанного курса «Оригаметрия» является помощь в развитии геометрического
мышления и формирование знаний по геометрии на основе оригами, которые помогают преодолеть
возникающие трудности, и позволяют обучающимся «влиться» в пространство геометрии.
Задачи программы:
Обучающие:
• Знакомство с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.
• Формирование умения выполнять графические инструкции, а также читать и зарисовывать схемы изделий.
• Обучение различным приемам и методам в работе с листом бумаги.
• Применение знаний, полученных на уроках геометрии, технологии, рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
• Развить внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение.
• Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей.
Воспитательные:
• Воспитание интереса к геометрии и искусству оригами.
• Расширение коммуникативных способностей.
• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
К концу обучения обучающиеся должны
знать:
• виды бумаги и правила работы с ней;
• обозначения линий, стрелок и другие условные обозначения, принятые в оригами;
• базовые формы оригами, последовательность их изготовления;
• основные геометрические понятия (угол, сторона, квадрат, треугольник, шестиугольник и т.д.)
уметь:
• различать виды бумаги;
• разбираться в схемах оригами и выполнять действия, используя порядок действий, предложенных схемой;
• определять виды геометрических фигур;
• применять оригами при решении геометрических задач;
• соблюдать правила культуры труда, порядок на рабочем столе.
Методические комментарии к некоторым занятиям элективного курса.
Занятие №1. Знакомство с оригами. История возникновения и развития оригами.
Оригами ("сложенная бумага") - древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Искусство
оригами своими корнями уходит в древний Китай, где и была открыта бумага.
Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. Только после второй мировой войны оригами вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников. Классическое оригами
складывается из квадратного листа бумаги.
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Календарно-тематический план
Тема занятия
Знакомство с оригами. История возникновения и развития оригами.
Условные знаки, принятые в оригами, и основные приемы складывания. Используемая терминология.
Деление отрезка пополам с помощью оригами.
Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы.
Построение перпендикуляра к прямой. Перпендикулярные прямые.
Построение прямой, параллельной данной. Параллельные прямые.
Геометрия треугольника с помощью оригами. Виды треугольников
и их свойства.
Построение равностороннего треугольника с помощью оригами.
Нахождение угла, образованного биссектрисами двух смежных
углов.
Рассмотрение нескольких теорем геометрии, которые можно доказать с помощью оригами.
Квадрат и его свойства. Два положения квадрата. Используемая
терминология. Построение фигур из квадрата.
Методом оригами разделить один из углов квадрата на три равных
угла.
Построение правильного шестиугольника из квадрата
Получение из данного квадрата квадрат, площадь которого в 4
раза меньше площади данного.
Изготовление из квадрата, правильного треугольника
Освоение приема «циркуля» с помощью оригами
Нахождение центра круга.
Построение геометрической фигуры в 3D (Пирамида)

Кол-во
часов
1

Дата проведения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Таблица 1

Базовые формы и термины оригами
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Таблица 2
Условные обозначения оригами

Занятие №2. Условные знаки, принятые в оригами, и основные приемы складывания. Используемая терминология.
Большая часть условных знаков была введена в практику еще в середине
ХХ века известным японским мастером Акирой Йошизавой (Таб.2).
Занятие №8. Построение равностороннего треугольника с помощью оригами.
1. Проведите произвольную прямую с помощью сгиба PN. Эта прямая – развернутый угол.
2. Разделите его пополам (в произвольной точке О).
3. Проведите два перпендикуляра к первой прямой, которые ее пересекут в точках А и В, причем
АО=ОВ.
4. Раскройте лист в первоначальное положение.
5. Согните по указанной линии чтобы точка В совместилась с точкой М на перпендикуляре ОК,
АВ=АМ
6. Раскройте лист в первоначальное положение.
7. Согните и разогните по указанной линии, чтобы точка А совпала с точкой М, АМ=АВ
8. Вывод: Получили ∆АМВ равносторонний.
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Рис. 7. Схема построения правильного треугольника в оригами
Занятие № 9. Нахождение угла, образованного биссектрисами двух смежных углов.
1. Перегнув лист бумаги, построим два смежных угла АОС и ВОС.
2. Совместим сторону ОА с лучом ОС, таким образом построим биссектрису ОМ.
3. Совместим сторону ОВ с лучом ОС, получим биссектрису ОК угла ВОС.
4. Искомый угол МОК. Но так как угол получился двойной, то угол МОК=180:2=90 о.
5.

Рис. 8. Определение угла, образованного биссектрисами смежных углов
Занятие № 10. Рассмотрение нескольких теорем геометрии, которые можно доказать с помощью
оригами.
«Сумма углов треугольника равна 180о »
1. Возьмем произвольный треугольник из бумаги АВС.
2. Перегнем лист в точке В перпендикулярно прямой АС, получим высоту ВН.
3. Перегнем все углы треугольника так, что вершины А, В, С совместились с точкой Н.
4. Сумма углов А, В, С при наложении равна развернутому углу с вершиной Н, то есть 180 о
(Рис.9)
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Рис.9. Оригами-доказательство теоремы о сумме углов треугольника
«Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90о»
1. Если совместить точки А и В с точкой С, то теорема доказывается аналогично предыдущей на
основе равенства треугольников ∆AMN=∆CMN и ∆CNK=∆BNK.
2. ∠1=∠3 и ∠2=∠4, тогда ∠1+∠2 и ∠3+∠4=90о (Рис 10)

Рис. 10. Оригами-доказательство свойства острых углов прямоугольного треугольника
Занятие № 11. Квадрат и его свойства. Два положения квадрата. Деление квадрата на равные части.
Деление листа бумаги на две части не представляет сложности, поскольку реализуется просто
складыванием базовой формы книжка.
Выполним более сложную задачу деления квадратного листа на три части.
И это уже не так просто.
1. Сложим угол квадрата к середине противоположной стороны. В таком случае точка пересечения другой стороны, противоположной этому углу и стороны, прилегающей к нему, делит сторону в отношении один к двум. Таким образом, с помощью только складок мы нашли треть стороны квадрата
(Рис.11).

Рис.11
2. Чтобы разделить квадрат на четыре части достаточно его вначале поделить пополам, а затем
каждую из половинок снова пополам. Именно так происходит, когда мы складываем базовую форму
дверь (Рис.12).

Рис. 12
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3. Деление квадрата на пять и семь частей изображено на рисунках (Рис.13).

Рис. 13
Занятие №12. Методом оригами разделить один из углов квадрата на три равных угла.
1. Наметьте сгиб, делящий верхнюю сторону квадрата пополам.

2. Совместите вершину правого нижнего угла квадрата с некоторой точкой намеченной линией сгиба.
3. Перегните левую верхнюю часть фигуры и вернитесь в исходное положение квадрата.
4. Проверьте результат. Вершина левого нижнего угла квадрата линиями сгиба разделена на
три равных угла.
Занятие №13. Построение правильного шестиугольника из квадрата
1. Согните квадрат пополам.
2. Правую и левую половины согните пополам
3. Вершину А(Б) согните к точке 1(2), лежащую на линии, полученной на шаге ②. При этом линия сгиба должна выходить из центра стороны АБ.
4. Согните нижний край бумаги и раскройте бумагу, согнутую в шаге ③.
5. Перегните пополам.
6. Согните бумагу через отмеченные точки.
7. При необходимости обрежьте лишнюю бумагу.
8. Вывод Правильный шестиугольник готов.
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Занятие №14. Получение из данного квадрата квадрат, площадь которого в 4 раза меньше площади данного.
Способ 1.
Способ 2.

Способ 3.

Занятие №15. Изготовление из квадрата, правильного треугольника

Занятие № 17. Нахождение центра круга.
Итак, пусть круг вырезан из листа бумаги.
1. Перегнем круг так, чтобы граница круга совместилась сама с собой. Получится полукруг.
2. Свернем его еще раз пополам. Получим два взаимно перпендикулярных диаметра. Точка их
пересечения и есть центр круга.
Но если нужно построить центр круга на плоскости, то такой способ не подойдет, так как не сможем построить первоначальный диаметр. Тогда в решении задачи могут помочь другие способы.
1. Согнем круг произвольным образом. Получим хорду АВ.
2. Перегнем круг так, чтобы точки А и В совместились. Получим диаметр CD.
3. Найдем середину О отрезка CD, перегнув круг так, чтобы точки C и D совместились.
4. Найденная точка и есть центр круга.
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Как показывает наш опыт преподавания, использование оригами в обучении геометрии делает
урок интересней, насыщенней, оригинальней, вовлекает детей в обучение. Поэтому необходима дальнейшая разработка комплекса геометрических фактов и задач с использованием оригами на уроках
геометрии.
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ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА В ДОУ
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Магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в статье рассмотрены актуальность и основы дополнительного обучения персонала в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), технологии и формы дополнительного обучения педагогов ДОУ. Рассмотрены проблемы совершенствования технологий дополнительного обучения персонала дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: обучение, дополнительное обучение, дошкольное образовательное учреждение,
педагог.
Annotation: The article discusses the actuality and basis of additional training of staff in a preschool educational institution (PEI), technology and forms of supplementary training of teachers in PEI. The problems of
improving the technology of additional training of staff of preschool educational institutions were analyzed.
Keywords: training, supplementary training, pre-school educational institution, teacher.
Качество дошкольного образовательного процесса на современном этапе развития во многом
зависит от степени профессионализма и профессиональной компетенции педагогического состава дошкольного образовательного учреждения.
В последние годы в системе дошкольного образования в нашей стране происходят кардинальные изменения и преобразования, оказываемые существенное влияние на процесс обучения: изменение программ дошкольного образования, вариативность и дифференциация методов и форм работы с
детьми, активное применение инновационных педагогических технологий. Перечисленные факторы
оказывают существенное влияние на деятельность педагога, в связи с чем большое значение приобретает процесс дополнительного обучения персонала в дошкольном образовательном учреждении.
Следует отметить, что повышение уровня профессиональных знаний, компетенций, квалификации педагога дошкольного образовательного учреждения на постоянной основе на современном этапе
развития системы дошкольного образования является залогом успеха по достижению целей и задач,
поставленных перед дошкольным образовательным процессом учреждения.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень профессионализма педагогов дошкольных
образовательных учреждений позволяет обеспечивать формирование качественно новой системы дошкольного образования и выступает залогом успешного эффективного развития детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения [2].
Система современного дошкольного образования вступила на инновационный путь развития, который требует корректировок основных профессиональных компетенций педагогов дошкольных обраIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зовательных учреждений. В связи с этим, усиливается необходимость непрерывного характера дополнительного обучения дошкольных педагогов с учетом активной адаптации профессиональных компетенций к инновационным моделям функционирования дошкольных образовательных учреждений, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач и повышения качества результатов образовательного процесса в целом.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ, дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды [1].
В Приказе российского Министерства образования №499 от 1 июля 2013 года, утверждающем
порядок реализации программам дополнительного профессионального образования, сказано, что форма
обучения определяется содержанием программы и договором с образовательным учреждением.
Чаще всего дополнительное профессиональное образование работников ДОУ может проводиться в следующих формах, показанных на рисунке 1.

Формы
дополнительного
обучения
работников ДОУ

Очная

Заочная

Дистанционная

Рис. 1. Формы дополнительного обучения работников ДОУ
Дополнительное обучение работников дошкольных образовательных учреждений может осуществляться в форме курсовой подготовки или профессиональной переподготовки педагога не реже
одного раза в три года.
Курсовая подготовка педагога дошкольного образовательного процесса представляет собой обучение работников, имеющего цель в приобретении новых знаний и компетенций.
Профессиональная переподготовка педагогов дошкольного образовательного учреждения представляет собой форму дополнительного профессионального образования путем обучения новым специальностям педагогов, уже имеющих определенную специальность.
Существуют различные технологии дополнительного обучения персонала:
а) краткосрочные курсы (1-2, 3х-6 дневные) (семинары, практикумы);
б) накопительная система повышения квалификации;
в) плановые курсы повышения квалификации;
г) обучение в ВУЗе;
д) прохождение переподготовки и некоторые другие;
е) обучение с применением интерактивных технологий [3, с. 15].
Специфика современной системы дошкольного образования подтверждает актуальность использования современных технологий дополнительного обучения педагогов. Совершенствование используемых технологий обучения педагогов дошкольных образовательных учреждений происходит под воздействием таких факторов, как развитие разнообразных технических средств и интерактивных технологий.
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Серьезные преобразования, происходящие в системе дошкольного образования, направлены на
создание и укрепление новой идеологии процесса дополнительного обучения педагогов. Инновационные технологии дополнительного обучения педагогов дошкольных образовательных учреждений следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может
быть претворена в жизнь.
Следует отметить, что в целях повышения эффективности процесса дополнительного обучения
педагогов, используемые технологии должны корректироваться и совершенствоваться под влиянием
различных факторов (инновации в процессе обучения, применение новых информационных технологий
и пр.).
Однако на практике существует ряд проблем по совершенствованию технологий дополнительного обучения персонала, таких как:
1 Сложность прохождения обучения без отрыва от производства. Это выступает сдерживающим
фактором развития технологий дополнительного обучения.
2 Отсутствие у педагогов базы работы с программными продуктами, компьютерной техникой;
программами визуализации данных, в результате чего снижается эффективность дополнительного
обучения с помощью прогрессивных актуальных технологий.
3 Проблема самих обучающих. Эффективность обучения зависит в первую очередь от самого
обучающего. В настоящий момент в нашей стране недостаточное количество специалистов высокого
класса в системе дошкольного образовательного процесса. Особенно остро это ощущается в регионах.
Таким образом, сложно совершенствовать технологии обучения, не имея специальных навыков и компетенций.
Системообразующей же идеей и функцией повышения квалификации является ориентация педагога на непрерывное профессионально-педагогическое саморазвитие, которое происходит по индивидуальной траектории, когда педагог самостоятельно определяет цели, формы, средства и время профессионального роста.
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ
Поникарова Валентина Николаевна
к. психол. н., доцент,
ФБГОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: рабочая тетрадь является удобным инструментом формирования инклюзивной готовности. Формирование инклюзивной готовности, как правило, осуществляется у взрослых обучающихся.
Это требует соблюдения основных принципов и реализации содержания, а также использование ряда
концепций андрагогики. Это повышает эффективность формирования инклюзивной готовности.
Ключевые слова: андрагогика, принципы андрагогики, содержание обучения, концепции андрагогики,
рабочая тетрадь.
ANDRAGOGICAL PRINCIPLES OF USING THE WORKBOOK
Ponikarova Valentina Nikolaevna
Abstract: workbook is a convenient tool for the formation of inclusive readiness. The formation of inclusive
readiness, as a rule, is carried out in adult learners. This requires adherence to the basic principles and implementation of the content, as well as the use of a number of concepts of andragogy. This increases the effectiveness of the formation of inclusive readiness..
Keywords: andragogy, andragogy principles, learning content, andragogy concepts, workbook.
Во второй половине XX в. в сфере образования взрослых сформировались новые принципы обучения, возникла и динамично развивается новая наука об обучении взрослых – андрагогика [1.c. 12].
Андрагогические основы и технологические приемы обучения взрослых, находясь в периоде становления и развития, тем не менее, уже оказывают воздействие на всю сферу образования [2,c. 77].
Содержание обучения с точки зрения андрагогики включает: аксиологический компонент, когнитивный компонент, деятельностный компонент и личностный компонент.
Аксиологический компонент состоит в формировании у взрослого обучающегося системы ценностей, связанных с профессиональным ростом и развитием, оказание помощи в выстраивании индивидуальной жизненной и профессиональной траектории.
Когнитивный компонент обеспечивает получение знаний и, нередко, построение новой знаниевой системы.
Деятельностный компонент предполагает наращивание новационной и инновационной составляющей, творческой составляющей профессиональной деятельности.
Основное назначение системы андрагогического образования состоит в обеспечении качественного и высокоэффективного процесса обучения и повышения квалификации обучающихся.
Андрагогические основы и технологические приемы обучения взрослых необходимо учитывать в
сегодняшних реалиях активного распространения инклюзивного образования и формирования инклюзивной готовности [3,c. 46].
Формирование готовности - это процесс освоения личностью определенной сферы общественного опыта, который протекает в специально организованных условиях и требует специально органиIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зованного сопровождения, которое, в свою очередь, может быть реализовано в рамках определенной
педагогической (андрагогической) системы.
Формирование готовности осуществляется в рамках многоуровневого образовательного процесса: от бакалавриата до аспирантуры, в рамках переподготовки и повышения квалификации кадров от
педагогов ДОО до педагогов СПО и ВПО на базе ФБГОУ ВО Череповецкий государственный университет, Ресурсный центр поддержки обучающихся с ОВЗ и работающих с этой категорией лиц, РУМЦ СЗ ФО.
Слушателям был предложен курс под общим названием «Инклюзивное образование». За последние пять лет переподготовку и повышение квалификации прошли более чем шестьсот преподавателей СПО и ВПО, воспитателей и специалистов Северо-Западного федерального округа и других регионов России.
Целью переподготовки и повышения квалификации является углубление и совершенствовании
профессиональных знаний, приведении их в соответствие с требованиями более новой либо более
высокой должности; закрепление новых навыков, росте мастерства. Это позволяет улучшить качество
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образовательного пространства [4,c.40].
Средством реализации может выступать рабочая тетрадь «Формирование готовности педагогов к инклюзивному образованию» [5].
Рабочая тетрадь «Формирование готовности педагогов к инклюзивному образованию» состоит из
5 частей, которые используются для формирования отдельных компонентов готовности педагогов к
инклюзивному образованию. Первая часть предназначена преимущественно для формирования ценностно-мотивационного компонента готовности; вторая – когнитивного, третья – поведенческого, четвертая – для профилактики профессионального выгорания, пятая часть – представляет собой портфолио, в котором участники подводят итоги личностного развития на протяжении всего процесса сопровождения. Все части рабочей тетради дополняют друг друга и могут быть использованы как по отдельности, так и в комплексе [5].
Целью использования рабочей тетради «Формирование готовности педагогов к инклюзивному
образованию» является личностное развитие педагога инклюзивного образования. Личностное развитие – стратегия высвобождения внутренних ресурсов, включающих способность решать ценностнонравственные проблемы и при необходимости противостоять среде, активно воздействовать на среду,
отстаивая свою независимость от внешнего давления и возможность творческих проявлений. Личностное развитие реализуется через контексты – ценностно-мотивационный, когнитивный, поведенческий и аффективный.
Основные принципы андрагогики практически идеально «укладываются» в процесс использования рабочей тетради. Напомним эти принципы:
1. Приоритет самостоятельного обучения.
2. Принцип совместной деятельности.
3. Принцип опоры на опыт обучающегося.
4. Индивидуализация обучения.
5. Системность обучения.
6. Контекстность обучения (термин А.А.Вербицкого).
7. Принцип актуализации результатов обучения.
8. Принцип элективности обучения.
9. Принцип развития образовательных потребностей.
10. Принцип осознанности обучения [6,c.23].
Рассмотрим данные принципы в контексте использования рабочей тетради как технологии формирования инклюзивной готовности педагога.
Приоритет самостоятельного обучения. Предварительное знакомство с результатами экспрессдиагностики позволяет обучающемуся отметить наиболее слабые звенья в структуре инклюзивной готовности и в соответствии с ними выстроить содержание обучения.
Использование рабочей тетради позволяет обучающимся максимально автономно осуществлять процесс приобретения новых знаний и формирования необходимых компетенций. Автономность
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проявляется в выборе заданий, глубине погружения в учебный контекст, необходимости обращения за
помощью, поиск дополнительной информации и т.д.
Принцип совместной деятельности предполагает выбор обучающимся вектора и формы взаимодействия: с другими обучающимися, с обучающим или предпочтение полной автономности освоения
материала. Длительность взаимодействия также определяется обучающимся: одномоментное, постоянное, временное. Упражнения и задания рабочей тетради позволяют реализовать практически все
варианты взаимодействия.
Принцип опоры на опыт обучающегося: имеющийся опыт любой модальности, в любой сфере
позволяет использовать его как эффективное средство обучения. В конкретном случае формирования
инклюзивной готовности таким опытом является уже имеющийся опыт работы со студентами, имеющими ОВЗ и/или инвалидность. Этот опыт позволяет разрешать задачи, выполнять кейсы, участвовать
в деловых играх, представленных в рабочей тетради.
Индивидуализация обучения означает учет фазы развития инклюзивной готовности (предготовность, готовность, инклюзивная готовность), уровень (оптимальный, продвинутый, допустимый, критический), тип готовности (оптимум, субоптимум, субэкстрим, экстрим) и т.д.
Системность обучения предполагает последовательное или параллельное формирование различных компонентов готовности: ценностно-мотивационного, когнитивного, поведенческого и аффективного.
Контекстность обучения. Инклюзивная готовность рассматривается нами как психическое новообразование, включающее не просто компоненты, но контексты развития личности. Эти контексты совпадают с компонентами готовности в целом, но являются более широким, личностным контекстом,
обуславливающим развитие личности в целом. Рабочая тетрадь построена по модульному принципу,
где отдельные модули отражают компоненты готовности.
Принцип актуализации результатов обучения предполагает безотлагательное применение на
практике приобретенных обучающимся знаний. Это достигается через выполнение заданий, упражнений, тестов, разбор кейсов, участие в деловых играх. Все виды деятельности незамедлительно актуализируют как уже имеющиеся знания и компетенции, так и закрепляют вновь полученные.
Принцип элективности обучения предполагает определенную свободу обучающимся выбора заданий, упражнений, кейсов, из имеющихся в содержании рабочей тетради.
Принцип развития образовательных потребностей предполагает создание условий для развития
способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; при котором учитываются и
используются закономерности развития, уровень и особенности индивидуума.
Принцип осознанности обучения предполагает позитивное отношение к обучению, понимание
сущности изучаемых проблем, убежденности в значимости получаемых знаний.
Основными концепциями, в рамках которых используется рабочая тетрадь, являются деятельностная, концепция модульного обучения и концепция проблемного обучения.
Деятельностная концепция предполагает сочетание разных видов деятельности: учебной, квазиучебной и профессиональной. Поскольку осуществляется обучение взрослых, то предпочтение отдается квазиучебной и профессиональной видам деятельности.
Кроме того, деятельностная концепция предполагает формирование определенных форм поведения, которые позволяют эффективно разрешать те или иные проблемные или кризисные ситуации,
которые возникают в процессе профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.
Концепция модульного обучения обусловлена самим строением рабочей тетради, каждая часть
которой представляет собой законченный модуль, включающий в себя цель, учебные задачи, методические рекомендации и средства контроля.
Концепция проблемного обучения предполагает, что предлагаемый материал рассчитан не
столько на усвоение готовых знаний, умений и навыков, но и решение проблемных ситуаций, тесно
связанных с практикой инклюзивного образования [7,c.222].
Таким образом, рабочая тетрадь «Формирование готовности педагогов к инклюзивному образованию» может рассматриваться как средство сопровождения, так и как технология сопровождения.
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019

75

Использование рабочей тетради с учетом требований андрагогики
позволяет стимулировать
повышение профессионально-личностного потенциала специалиста инклюзивного образования,
способствует дальнейшему росту профессионально-образовательного уровня обучающихся.
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В последние годы в России в качестве приоритетной выступает специфичная и сложная одновременно цель государственной социальной политики – интеграция образования и создание условий
для его доступности, высокого качества для всех категорий граждан. В этой связи актуализирован заказ
общества на инклюзивное образование и равное отношение ко всем людям, имеющим особые потребности, в т.ч., образовательные.
Особую значимость обозначенная проблема приобретает в ключевых положениях Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 года №АФ-150/06 «О создании
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условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами». В частности, в указанном документе четко обозначена позиция российского государства
относительно того, что «обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития
Российской Федерации» [3].
Следует особо подчеркнуть, что законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими международными документами в области образования, предусматривает принцип
равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья – как взрослых, так и
детей. При этом провозглашается идея создания вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе в
условиях образовательных учреждений Московской области.
Неоспоримо, что высшее образование являет собой наиболее эффективный путь устройства
жизни для любого человека, ибо способствует формированию миропонимания и мировоззрения, системы ценностей, конкретизации жизненных целей, умений приспосабливаться к стремительно меняющейся жизненной ситуации и условиям социальной среды, предоставляет свободу жизненного выбора, духовную и материальную независимость, что особенно значимо для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях высшего образования Московского региона выступает
создание адаптивной среды, которая наиболее эффективно позволяет обеспечить их полноценную
интеграцию и личностную самореализацию не только в условиях образовательного учреждения, но и в
дальнейшей профессиональной деятельности.
В современных условиях при переходе высшего образования на федеральные стандарты нового
поколения, особенно актуальной стала необходимость организации инклюзивного образования в вузе
для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Указанная категория студентов особенно
нуждается в оперативной психологической поддержке и психолого-педагогическом сопровождении посредством сотрудничества, тренингов, индивидуальных занятий социального педагога и психолога (для
трансформации мотивационной, интеллектуальной, поведенческой сферы, преодоления внутренних
барьеров, развития коммуникабельности и др.), включения в общественную жизнь университета, социально полезную деятельность, что благоприятно влияет на адаптационных механизмы личности и способствует ее успешной социализации в обществе.
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» с 2011 года реализует программу Российской Федерации «Доступная среда» с целью обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования и создания условий для их интеграции в общество. Сегодня численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры составляет 17 чел.: 13 чел. по очной форме обучения и 4 чел. по заочной
форме обучения. К числу таких студентов относятся: инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения (1 чел.), нарушениями опорно-двигательного аппарата (10 чел., в
т.ч. 1 чел., передвигающийся в кресле-коляске) и др. нарушениями (6 чел.).
В университете созданы благоприятные условия для получения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья среднего профессионального и высшего образования. Во всех
учебных корпусах организованы специализированные входы, оборудованные удобными пандусами,
двухуровневыми поручнями, кнопками вызова персонала, звуковыми маяками и световыми табло; над
главным входом в здания располагаются бегущие строки; на входных дверях имеются контрастные
полосы и круги; на ступенях нанесены контрастные полосы; площадки перед ступенями и верхние
площадки крылец оснащены тактильными предупреждающими плитками. Внутри зданий на путях движения имеются тактильные направляющие и предупреждающие плитки; на лестницах и пандусе установлены двухуровневые поручни; на стенах находятся информационные тактильные таблички, указаwww.naukaip.ru
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тели, планы этажей и помещений; в конференц-зале для инвалидов-колясочников отведены специальные места, оборудованы специализированные санузлы. Все дверные проемы в учебных корпусах соответствуют нормативным требованиям; для подъема на этажи предусмотрены мобильные пандусы
(пандус-платформы), гусеничные подъемники.
С целью организации доступности образования и оптимизации процесса обучения для студентов
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в университете имеется специализированное оборудование (стационарные, мобильные видеоувеличители, индукционные системы), радиокласс, информационные терминалы и др. Процесс обучения становится доступен для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством дистанционных технологий с помощью системы Moodle. В ней представлены рабочие программы учебных дисциплин, лекции, планы и методические указания к практическим занятиям, задания для самостоятельной
работы и проверки знаний студентов, дополнительный материал к изучаемым темам и др.
В текущем учебном году в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» разработаны и реализуются 32 адаптированные образовательные программы высшего образования (31 – программы бакалавриата и специалитета, 1 – программа магистратуры). Такие программы
разработаны для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Преподаватели университета ежегодно
проходят повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Как видим, образовательная среда университета подчеркивает стремление к инновационным идеям, соответствие образовательным стандартам и внедрению инклюзии с целью обеспечения равных
возможностей всем без исключения студентам в одном из старейшем и престижном вузе Подмосковья.
Список литературы
1. Кузнецова Л.Э., Юшина И.С. Актуальность проблемы психологического сопровождения развития личности студента в условиях психологической службы вуза [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2017. №8. С. 289-291. – Режим доступа: URL: https://moluch.ru/archive/142/40017/ (дата обращения:
24.01.2019).
2. Кутбиддинова Р.А. Психолого-педагогические аспекты обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». 2016. Т. 8. С. 21-25. – Режим доступа: URL: http://e-koncept.ru/2016/56115.htm (дата
обращения: 24.01.2019).
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 года №АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
и
детьми-инвалидами»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=433853#031278575885851323
(дата
обращения: 24.01.2019).
© И.А. Ахметшина, 2019

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019

Дополнительное
образование

www.naukaip.ru

79

80

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019

УДК 372.851

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Беликова Татьяна Геннадьевна,
Старший преподаватель кафедры математического анализа,

Калашникова Светлана Ивановна,
Старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии,

Артисевич Анжела Евгеньевна,
Лобода Надежда Алексеевна
Ассистенты кафедры математического анализа,
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»(г. Майкоп)
Аннотация: в статье поднимается проблема воспитания и развития интереса учащихся к занятиям математикой. Наряду с традиционными способами решения задач, предлагаются нестандартные способы, отличающиеся краткостью и простотой. Авторами описан подход к занятиям, который пробуждает
интерес у школьников к решению сложных задач, развивает их математические способности, творческое мышление.
Ключевые слова: математика, модуль, дополнительные свойства модуля, решение задач.
ON THE USE OF ADDITIONAL PROPERTIES OF THE MODULE
BelikovaTatyanaGennadievna,
Kalashnikova Svetlana Ivanovna,
Artisevich Angela Evgenevna,
LobodaNadezhdaAlekseevna
Abstract: the article raises the problem of education and development of students' interest in mathematics
classes. Along with the traditional methods of solving problems, non-standard methods are proposed, which
are characterized by brevity and simplicity. The authors described an approach to studies that arouses students' interest in solving complex problems, develops their mathematical abilities, and creative thinking.
Keywords: mathematics, module, additional properties of the module, problem solving.
Если вы хотите участвовать в большой жизни,
то наполняйте свою голову математикой, пока
есть к тому возможность. Она окажет вам потом
огромную помощь во всей вашей работе.
(М.И. Калинин)
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В наш век информационных технологий, все труднее по-настоящему увлечь школьников математикой, и это побуждает нас искать разные способы привлечения внимания к этой столь важной и бесспорно полезной науке. По словам А. Маркушевича, кто с детских лет занимается математикой, тот
развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели. У большинства современных школьников есть проблемы с концентрацией внимания, поэтому громоздкие решения задач чаще всего не вызывают энтузиазма. Поэтому на своих занятиях мы
наряду с классическими способами решения задач, зачастую трудоемкими, ищем вместе с учащимися
нестандартные решения, запись которых значительно компактнее.
В качестве примера рассмотрим решения некоторых задач с модулем. Понятие модуля действительного числа подробно рассматривается в большинстве школьных учебников по математике. На
первых этапах знакомства с пониманием данного понятия у большинства школьников проблем не возникает. Затруднение вызывают уравнения и неравенства, содержащие несколько алгебраических выражений под знаком модуля, при решении которых приходится рассматривать все возможные случаи
знакопостоянства подмодульных выражений. Наряду с классическим способом решения таких задач,
мы рассматриваем и решения, основанные на применении некоторых специфических свойствах модуля, которые подходят, конечно, не ко всем типам уравнений и неравенств, а только лишь к специально
подобранным. Но компактность и простота решений привлекают внимание и пробуждают интерес
школьников к поиску красивых решений, и, что удивительно, как показывает опыт нашей работы, задерживаются в долговременной памяти учащихся. Рассмотрим задачи, в которых приведем как классическое решение, так и решение с использованием дополнительных свойств модуля.
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Рис.1.

Пример 1. Изобразите множество точек, координаты которых удовлетворяют соотношению.
Найдите площадь полученной фигуры.
y  x 1  y  7  x  y 1  7  y
1 способ (классический).
Решим задачу с помощью метода областей, который является обобщением метода интервалов
на случай двух переменных.
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Сначала, изобразим множество точек, координаты которых обращают в нуль хотя бы одно из
подмодульных выражений. В данном случае строим графики функций y  x  1 , y   x  7 , y  1
(Рис. 1).
Найдем точки пересечения этих прямых А(0;1), В(3;4), С(6;1). Каждая точка находится как решение соответствующей системы уравнений. Например, решая систему уравнений
 y  x  1,
 x  0,


 y  1;
 y  1, находим А(0;1) - точку пересечения прямых
y  x 1 и y  x 1
Прямые АВ, ВС и АС разбивают координатную плоскость на семь частей (обозначим область I,
область II,…,область VII). Для полученных семи областей, границами которых являются построенные
прямые, подмодульные выражения знакопостоянны. Определим знак каждого подмодульного выражения либо подстановкой точки из соответствующей области, либо, пользуясь геометрическими соображениями. Получим:
y7 x
y 1
y  x 1
I
+
+
II
+
+
+
III
+
+
IV
+
V
VI
+
VII
+
Далее, в каждой из областей можно раскрыть знак модуля и решить полученное уравнение.
Область I:  y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  y   x  7
Находим пересечение полученного множества с областью I. Это отрезок ВС.
Область II: y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  y  4
Пересечение прямой y  4 с областью II дает точку В.
Область III: y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  y  1  x
Получаем отрезок АВ.
Область IV: y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  x  0
Пересечение полученной прямой с областью IV дает точку А.
Область V:  y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  y  1
Получаем отрезок АС.
Область VI:  y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  x  6
Пересечение полученной прямой с областью VI дает точку C.
Область VII:  y  x  1  y  7  x  y  1  7  y  0  0  ( x; y)  R
Пересечение всей плоскости и области VII дает область VII.
Таким образом, множество решений представляет собой треугольник АВС, изображенный на рисунке 1, найдем его площадь.
1
1
S ф  S ABC   AC  h   6  3  9 (кв.ед).
2
2
2 способ.
Заметим, что имеет место равенство:  ( y  x  1)  ( y  7  x)  y  1  7  y , поэтому к данному уравнению можно применить следующее дополнительное свойство модуля:
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 f  0,

f  g  h   f  g  h   g  0, [1, с.5]
h  0.

y  x 1  0
 y  x  1,


Получим: y  x  1  y  7  x  y  1  7  y   y  7  x  0   y  x  7,
y 1  0
 y  1.


Изобразим множество решений последней системы. В силу простоты построения данной области
не будем описывать эти действия. В результате построения получаем тот же треугольник АВС, но менее трудоемким способом.
1
1
S ф  S ABC   AC  h   6  3  9 (кв.ед.)
2
2
Ответ: 9 кв. ед.
Пример 2.Решить уравнение x  3  х 2  2 x  3  х 2  х  6 .

1 способ.
Найдем нули подмодульных выражений
x  3  0  х  3;

x 2  2 x  3  0  х  3  х  1
x 2  x  6  0  х  3  х  1.
Таким образом, получаем четыре интервала. Исследуем знак каждого подмодульного выражения
на этих интервалах:

 ;2

 2;1

 1;3

3; 

х3

-

-

-

+

x 2  2x  3

+

+

-

+

x2  x  6

+

-

-

+

Далее, в каждой из областей можно раскрыть знак модуля и решить полученное уравнение

 x  2,

 x  2,

 x

2
2
3  x  x  2 x  3  x  x  6  x  3,
 2  x  1,
 2  x  1,

 x  1
2. 

2
2
3  x  x  2 x  3   x  x  6  x  3  х  1,
 1  x  3,
 1  x  3,

 x   1;3
3. 

2
2
3  x  x  2 x  3   x  x  6 6  6,
 x  3,
 x  3,

 x  3; 
4. 
2
2
3  x  x  2 x  3  x  x  6 6  6,
1. 

Объединяя получившиеся результаты, запишем ответ х   1;   .
2 способ.
Заметим, что сумма подмодульных выражений левой части уравнения равна подмодульному
выражению правой части, т.е. ( x  3)  ( x 2  2 x  3)  x 2  x  6 , значит, можно воспользоваться
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следующим свойством модуля

f  g  f  g  f  g  0,
f  g  f  g  f  g  0.

[1, c. 17]

Заметим, что, тогда
x  3  х 2  2 x  3  х 2  х  6  ( x  3)  ( x 2  2 x  3)  0  ( x  3)( x  3)( x  1)  0 
 ( x  3) 2 ( x  1)  0  x   1;    .
Ответ:  1;   .
Нетрудно заметить, что второй способ решения каждой из предложенных задач, значительно
компактнее, но школьникам требуется проявить творческий подход для обоснования факта, что уравнение является подходящим под ту или иную схему решения. Дети, как правило, с азартом ищут связи
между частями уравнения, чтобы иметь возможность решить уравнение «красивым» способом и испытывают чувство удовлетворения, если творческий поиск привел к цели. Поэтому, мы считаем, что целесообразно решить во время занятия меньшее число задач, но разными способами. Такой подход
пробуждает интерес у школьников к решению сложных задач, развивает их математические способности, творческое мышление.
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УДК 788.512

ПОДГОТОВКА ОРКЕСТРОВОГО МУЗЫКАНТАИСПОЛНИТЕЛЯ НА ФЛЕЙТЕ-ПИККОЛО В
СТАРШИХ КЛАССАХ ДМШ
Маевская Ольга Андреевна
преподаватель
ДМШ для одарённых детей им. Л.И. Шугома при СГК им. Л.В. Собинова
МБУДО «ДМШ № 12» г. Саратов
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
Аннотация:В статье описывается важность подготовки оркестрового музыканта-исполнителя на флейте-пикколо в старших классах ДМШ. Приводятся нотные примеры из симфонических произведений
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и предлагаются методические рекомендации по их исполнению
Ключевые слова: флейта-пикколо, малая флейта, пикколо, большая флейта, инструмент, симфония,
Д.Д. Шостакович
Maevskaya Olga Andreevna
Abstract: the article describes the importance of the preparation of the orchestral musician-performer on the
Piccolo flute in the senior classes of music school. Are musical examples from symphonies of Dmitri Shostakovich and methodical recommendations on their implementation
Key words: Piccolo flute, small flute, Piccolo, large flute, instrument, Symphony, D. D. Shostakovich
Обучение игре на духовом инструменте и, в частности, на флейте-пикколо не должно ограничиваться только исполнительством на основном инструменте флейтовой группы – большой флейте. Желательно всем учащимся, а в особенности тем, кто собирается продолжить обучение в музыкальном
колледже, также освоить и родственные инструменты: малую флейту, альтовую флейту.
Безусловно, самым распространённым и востребованным инструментом флейтового семейства,
после большой флейты, является малая флейта (флейта-пикколо, пикколо). Этот небольшой по размерам, но очень яркий по звучанию инструмент является важным элементом в партитуре симфонического оркестра. Знакомство с этим инструментом в старших классах музыкальной школы поможет
начинающим флейтистам изучить некоторые исполнительские тонкости игры на пикколо.
По существу, флейта-пикколо всего лишь уменьшенная копия большой флейты, и основная аппликатура этих инструментов практически идентична. Разница состоит в том, что малая флейта состоит из двух колен, а не из трёх, как большая, и нижней нотой звукоряда на ней является нота ре первой
октавы по написанию и второй октавы по звучанию. По отношению к основному инструменту семейства, малая флейта – условно транспонирующий инструмент, т.к. звучит она на октаву выше большой
флейты, но нотация остаётся прежней. Тем не менее, относительно технических возможностей, более
компактное расположение клапанов на корпусе инструмента способствует лучшей моторике при игре
на малой флейте.
«Самая блестящая техника, самые высокие качества звука утрачивают своё значение, если музыкант играет фальшиво» - говорил выдающийся отечественный педагог по флейте Н.И. Платонов [1,
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019

87

с. 124]. Именно достижение чистоты интонации, особенно в верхнем регистре, где звук инструмента
наименее насыщен обертонами, является одной из главных трудностей при игре на флейте-пикколо.
Однако, аппликатура пикколо в верхней октаве, в отличие от большой флейты, представлена несколькими вариантами исполнения, что помогает более чисто проинтонировать третью октаву на малой
флейте, особенно во время исполнения фрагментов кантиленного характера в октаву или унисон с другими инструментами оркестра. Ниже предложена таблица с различными вариантами аппликатуры, которую демонстрирует Orr Emily G. в своей книге Teaching the piccolo: A survey of selected college flute
teachers (таб.1).
Таблица 1
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Ещё одна сложность при игре на малой флейте – чёткость артикуляции. Исполнение на пикколо
требует от флейтиста более сконцентрированной подачи воздуха в инструмент, в отличие от большой
флейты. Особенно внимательно надо подходить к игре эпизодов в штрихе «стаккато», чтобы звук не
получился размазанным и рыхлым.
Особенности исполнительского выдоха на малой флейте можно сравнить с исполнительским
выдохом гобоиста, у которого почти всегда существует проблема переизбытка дыхания, в то время как
при игре на большой флейте существует проблема его нехватки.
Все эти исполнительские детали игры на малой флейте подчёркивают важность и целесообразность обучения на пикколо уже в старших классах ДМШ, особенно профориентированным учащимся, с
целью наиболее быстрой их адаптации к оркестровой практике.
Приведённые ниже нотные примеры и методические рекомендации по их исполнению взяты из
нескольких симфонических сочинений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Оркестровые произведения
Дмитрия Дмитриевича являются своеобразной хрестоматией каждого исполнителя на флейте-пикколо.
Изучение представленных автором нотных примеров направлено на преодоление учащимися ряда
трудностей, возникающих при игре на малой флейте (особенности звукоизвлечения, артикуляции, аппликатуры, дыхания, интонации и т.д.).

Рис. 1. Д.Д. Шостакович Вальс-шутка из Первой балетной сюиты (фрагмент)
Исполнение Вальса-шутки Д.Д. Шостаковича требует от оркестранта чёткой ритмической организации, точности артикуляции в штрихе «стаккато», интонационной устойчивости.

Рис. 2. Д.Д. Шостакович Симфония №3 Вторая часть (фрагмент)
Исполнение данного фрагмента из Симфонии № 3 также должно быть подкреплено владением
хорошей интонацией и умением сначала отойти на второй план, а затем выдвинуться на первый (начиIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная с 5 такта цифры 46а), сохраняя при этом чувство ансамбля.

Рис. 3. Д.Д. Шостакович Симфония №5 Первая часть (фрагмент)
Не смотря на нюанс «пиано», следует исполнять это место в Первой части Симфонии № 5 чуть
ярче, чтобы тембр флейты-пикколо раскрасил скрипичное звучание.

Рис. 4. Д.Д. Шостакович Симфония №5 Первая часть (фрагмент)
Нота ми бемоль первой октавы в этом эпизоде Второй части Симфонии № 5 является стыковочной, исполнителю партии малой флейты следует незаметно продолжить уже звучащую мелодию, проведение которой создаёт ощущения исполнения темы единым дыханием однородным тембром.

Рис. 5. Д.Д. Шостакович Симфония №11 Вторая часть (фрагмент)
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Этот фрагмент из Одиннадцатой симфонии Д.Д. Шостаковича, изображающий церковный хорал
Дворцовой площади, тема которого сквозным развитием проходит через все части симфонии, представляет значительную сложность пикколиста в виду высокой тесситуры звучания и нюанса «пиано».
Данный эпизод следует исполнять как можно тише, очень быстро и незаметно прихватывать дыхание,
чтобы создать ощущение непрерывности органного звучания. Ноту соль диез третьей октавы лучше
брать базовой аппликатурой для флейты-пикколо (с использованием среднего и безымянного пальцев
правой руки) (таб. 1).
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Современный междисциплинарный
подход к преодолению дизартрий у
детей дошкольного возраста
Щерба Наталья Валерьевна
Учитель – логопед, дефектолог
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1222
имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна»
Москва, ул. Нижегородская, д. 67
Аннотация: в статье представлен междисциплинарный подход по преодолению дизартрии у детей
дошкольного возраста с опорой на инновационную теорию нейропластичности. Уточнены и дополнены
современные взгляды по данной теме, совершенствованы методы и приемы коррекционной работы по
восстановлению речи у детей с дизартрией, путем применения современных методов нейрореабилитации, нетрадиционных техник и приемов нейростимуляции.
Ключевые слова: дизартрия, звукопроизношение, интонация, просодические расстройства, патология,
междисциплинарное взаимодействие, комплексный подход, нейропластичность, компенсаторные механизмы.
MODERN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO OVERCOMING DYSARTHRIA IN PRESCHOOL
CHILDREN
Shcherba, Natalia Valerievna
Annotation: the article presents an interdisciplinary approach to overcome dysarthria in preschool children
based on the innovative theory of neuroplasticity. Updated and supplemented modern views on this topic, improved methods and techniques of correctional work to restore speech in children with dysarthria, through the
use of modern methods of neurorehabilitation, non-traditional techniques and techniques of neurostimulation.
Key words: dysarthria, sound pronunciation, intonation, prosodic disorders, pathology, interdisciplinary interaction, complex approach, neuroplasticity, compensatory mechanisms.
В настоящее время одной из актуальных проблем в дефектологии является поиск оптимальных
путей помощи детям с речевыми нарушениями. Наиболее часто встречающейся формой речевой патологии в детском возрасте является дизартрия. У детей частота дизартрии прежде всего связана с
воздействием неблагоприятных факторов на мозг ребенка в перинатальном, натальном и постнатальном периодах.
Дизартрия может выступать, как самостоятельное нарушение, но чаще является базой для системных задержек, если развитие речи еще не закончилось. При этом у детей запаздывает развитие
системы фонем, объем словаря, грамматического строя речи. С трудом формируется восприятие и
понимание речи, навык чтения и письма. Все это усугубляет детское развитие и препятствует обучению
детей в массовой школе.
Различные исследователи указывают, что наиболее часто дизартрия наблюдается при ДЦП от
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65-85% (Е. Н. Винарская, Е. М. Мастюкова, М. Б. Эйдинова и др.), в клинике осложненной олигофрении
(М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.), у детей с ЗПР (К. С. Лебединская, В. И. Лубовский и др.), у детей
с гидроцефалией (Е. М. Мастюкова, Л. И. Ростягайлова и др.). Менее выраженные признаки дизартрии
(«стертой дизартрии», МДР) могут сочетаться с ММД (Л. Т. Журба, Е. М. Мастюкова и др.) и встречаться у детей с ОНР (50 – 80%), у детей с ФФНР (30 – 40 %), у детей с диагнозом « сложная дизартрия»
после тщательного обследования (10 %).
Дизартрические расстройства речи наблюдаются часто при самых разных очаговых поражениях
мозга: коры левого и правого полушарий, проводящих систем семиовального центра, подкорковых ганглиев, диэнцефальной области, четверохолмия, моста, продолговатого и спинного мозга. При дизартрии нарушается не только звукопроизношение, но и вся просодическая организация речевого акта.
По мнению Е. Н. Винарской и Е. С. Алмазовой нарушения просодической стороны речи являются
основными и наиболее стойкими признаками дизартрии. Причиной нарушения голоса при дизартрии
служат нарушения мышечного тонуса и, как следствие патология афферентного и эфферентного звеньев управления интонацией.
Вопросами изучения дизартрий занимались многие специалисты: Е. Ф. Архипова, Г. В. Бабина, Е.
Н. Винарская, И. Б. Карелина, Л. В. Лопатина, Е. М. Мастюкова, Л. В. Мелехова, И. И. Панченко, О. В.
Правдина, О. Г. Приходько, К. А. Семенова, Н. В. Серебрякова, Е. Ф. Соботович, О.А. Токарева, О. Ю.
Федосова, Г. В. Чиркина и др.
Несмотря на несомненные успехи в изучении проблемы дизартрии в
вопросах этиологии, патогенеза, классификации, симптоматики, вопросы совершенствования диагностической практики, методов и приемов реабилитационной работы остаются на сегодняшний день недостаточно изученными.
Коррекция нарушения звукопроизношения при дизартрии в логопедической практике часто выходит на первое место, по сравнению с преодолением просодических расстройств. Однако интонационная составляющая играет важную роль в коммуникативной функции, и именно с ее помощью говорящий передает не только информацию, но и эмоциональное состояние. Развитие просодической стороны речи является важным показателем развития речи в целом. (А. З. Андронова – Арутюнян, Г. А.
Волкова, Е. А. Дьякова, З.Р. Матанова, В. А. Ковшиков, и др.). Имеющиеся методики по коррекции просодики речи, не всегда в полной мере позволяют получить достаточно быстрый и положительный результат, необходимый для полноценного развития ребенка в процессе онтогенеза.
Поиск оптимальных путей помощи детям, страдающих дизартрией, требует пристального внимания к изучению данной темы, разработки и внедрения новых технологий, использования моделей
междисциплинарного взаимодействия.
Система помощи детям с дизартрией предусматривает раннюю диагностику и раннее начало систематической медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной работы.
Для детей, страдающих ДЦП, лечебная помощь осуществляется уже в родильном доме и включает целый ряд мероприятий, направленных на сохранение жизни новорожденным. При выраженных нарушениях ЦНС лечение продолжается в неврологических отделениях больниц и включает комплексный
подход: специальную педагогическую помощь, психологическое сопровождение родителей, обучение
родителей методам воспитания детей с ДЦП и пр.
В системе образования помощь детям с дизартрией оказывают в специальных дошкольных
учреждениях для детей с нарушениями речи. В зависимости от уровня развития языковых средств эти
дети направляются в специализированные группы: с фонетическими нарушениями; с фонетико – фонематическим недоразвитием или с общим недоразвитием речи. Развитие речи и коррекцию дизартрических расстройств проводит учитель – логопед на индивидуальных занятиях; инструктор по физической культуре занимается развитием моторных функций у ребенка; развитие голоса, музыкального слуха и чувства ритма осуществляет музыкальный руководитель. Специалист по логоритмике проводит
занятия, на которых активные движения в ритме музыки сочетаются с выполнением различных речевых задач в соответствии с программой логопедических занятий.
Глубокое изучение расстройств голоса проводится также с учетом комплексного подхода, которое включает: клиническое (фониатрическое, отоларингологическое, неврологическое), психологичеwww.naukaip.ru
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ское и логопедическое исследование. Воздействие на личность ребенка и восстановление его голоса
возможно в сочетании ортофонических упражнений с психотерапией, физкультурой и рядом других
лечебных мероприятий.
Логопедическая помощь с детьми с дизартрией строится на общедидактических принципах и на
знании структуры речевого дефекта при разных формах дизартрии, механизмах нарушений общей и
речевой моторики, учете возрастных и индивидуально – личностных особенностях детей.
Основными направлениями логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией являются:
1. Нормализация мышечного тонуса, снятие патологических автоматизмов речевого аппарата,
развитие произвольных движений артикуляционного аппарата и моторики в целом (в особенности
движений пальцев рук). Методическими приемами является массаж органов артикуляции и мышц кистей рук, а также пассивная и активная гимнастика этих органов. При необходимости работу следует
проводить с затормаживания гиперкинезов и формирования произвольного сглатывания слюны.
2. Развитие физиологического и фонационного дыхания, нормализация просодической стороны
речи: коррекция голоса, преодоление ритмических и мелодико – интонационных расстройств. Применение различных комплексов дыхательной гимнастики, голосовых и фонопедических упражнений позволяют увеличить объем вдыхаемого воздуха, развить фонационный выдох и голосоведение у детей.
3. Коррекция фонетической стороны речи с использованием различных приемов постановки звуков и их автоматизации. Развитие фонематического восприятия, формирование навыков звукового
анализа и синтеза. Пропедевтика нарушений письменной речи.
4. Развитие сенсорных и высших психических функций как основы речи.
5.Развитие и совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. Развитие
устной речи, речевого дыхания, формирование просодической стороны высказывания. Формирование
коммуникативных и социальных компетенций.
Эти направления работы реализуются в различных сочетаниях, а иногда и одновременно с приоритетом на индивидуальные потребности и возможности ребенка. Для повышения эффективности
коррекции нарушений речи при дизартрии используют специальные ортодонтические пластинки и
трейнеры, широко применяемые в ортодонтической практике.
Одним из основных направлений современных научных исследований в области медицины, дефектологии являются проблемы нейропластичности, носящие междисциплинарный характер.
Инновационная теория нейропластичности, рассматривает мозг, не как набор специализированных частей, каждая из которых имеет определенное место и функцию, а как динамичный орган, способный перепрограммировать, изменять структуры нейронов, их функций, образовывать новые
нейронные связи в ответ на различные воздействия (П. К. Анохин, Т. В. Ахутина, Н. А. Бернштейн, Т. Г.
Визель, Е. Н. Винарская, А. Р. Лурия, А. В. Семенович, Л. С, Цветкова, В. М. Шкловский и др).
С целью повышения эффективности комплексного воздействия при дизартрии у дошкольников,
в процессе развития и формирования речи, а также активизации психических процессов, применяют
нетрадиционные техники и приемы нейростимуляции:
-аурикулотерапию;
-Су – Джок терапию;
-самомассаж кистей рук ( японская методика пальцевого массажа);
- массаж кистей и стоп;
- массаж волосистой части головы;
- «интеллектуальный массаж» швейцарского психолога Р. Ауглина;
- биоэнергопластику – соединение движений артикуляционного аппарата и движений кистей рук;
- кинезиологические упражнения для развития межполушарного взаимодействия;
- фитотерапию;
- аромотерапию;
- БОС – терапию;
- арттерапию, включающую в себя следующие направления: изотерапию; имаготерапию (театрализацию); музыкотерапию: рецептивную, активную (вокалотерапию, ритмотерапию) и интегративную;
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2019

95

куклотерапию, сказкотерапию; песочную терапию, игры с водой; библиотерапию; кинезитерапию: хореотерапию, коррекционную ритмику, психогимнастику и др;
- Мозарт – технологии (Мозарт – развитие, Мозарт – терапия, Мозарт – семейный ресурс);
-компьютерные игры, мультимедийные средства коррекции и т. д.
Помимо указанных направлений при работе с детьми страдающими дизартрией, используют современные методики нейрореабилитации:
- медикаментозную терапию;
- физиотерапевтическое лечение;
- лечебную гимнастику (ЛФК);
- разные виды массажа;
- водную терапию;
- психологическую коррекцию; - аппаратную стимуляцию голоса и т. д.
В многочисленных экспериментальных и клинических исследованиях показано, что в активизации
механизмов нейропластичности ЦНС важную роль играют различные методы восстановительной терапии. В связи с этим в нейрореабилитацию стремительно внедряются новые технологии, основанные на
интенсификации лечебных методик, внедрении робототехнических устройств, а также технологии, основанные на виртуальной реальности.
Таким образом, применение моделей междисциплинарного взаимодействия, в комплексе лечебно – оздоровительных и педагогических мероприятий, позволяет качественно по - новому достигнуть
положительных результатов в работе с детьми, страдающими дизартрией, оптимизируя коррекционно
– воспитательный процесс в целом.
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Аннотация: В данной статье приводится социально-философский анализ воззрений великих
просветителей о счастье и путях его достижения. Поиск счастья в социальных отношениях начинатся с
семьи и это является самым устойчивым чувством, желанием, потребностью.
Ключевые слова: личность, общество, счастье, семья, идеал.
HAPPINESS AS A SPIRITUAL-PSYCHOLOGICAL STATE OF PERSONALITY
Eshonkulova Nurjakhon Abdujabborovna,
Yusupova Feruza Zoyirovna
Abstract: This article provides a socio-philosophical analysis of the views of the great enlighteners about
happiness and the ways to achieve it. The search for happiness in social relationships begins with the family
and this is the most stable feeling, desire, need.
Keywords: personality, society, happiness, family, ideal.
Поиск счастья в социальных отношениях, прежде всего, в семье самое устойчивое чувство и желание в человеке. Семья это не случайный союз людей, к ней не применимы определенные требования, указания и призывы. Как сказано в Коране, Аллах создал семью для того, чтобы люди приобрели
покой, чтобы среди членов семьи была любовь и милосердие [2, с. 368]. В суре ан-Намль сказано:
«Аллах создал от вас самих ваших пар, и от ваших пар создал детей и внуков, и накормил вас опрятными вещами»[2, с.238]. Если исходить от этих утверждений, семья дарует человеку спокойную жизнь,
учит жить в любви и милосердии, учит выбирать себе спутника, родить детей и внуков, радоваться
жизнью. «Семья считается начальной ячейкой каждого общества. Если семья прочная, мирная и
опрятная, то общество тоже будет мирным, стабильным и благополучным. Напротив, если в семьях
царит хаос и смута, то это общество разрушится, спокойствие исчезнет и, в конце концов, она будет
впадать в глубокую деградацию»[3, с.4].
Социальные отношения состоят из разнообразных связей между человеком и обществом, государством и негосударственными институтами. Жить счастливо среди этих отношений, или позиционировать себя как счастливый субъект, связано с разными аспектами. Самое важное, человек должен
чувствовать, что он нужен этой среде, что его деятельность может изменить или совершенствовать
что-либо. Объективность бытия не всегда создает необходимую среду для социальной активности человека. В социальных отношениях есть мечты и желания человека, поэтому различные разногласия в
этих отношениях могут привести к естественным конфликтам. Но, по сути, интересы и желания людей
двигают социальные отношения. Социальные отношения сами по себе не будут меняться в позитивную
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сторону, им во многом свойственен консерватизм и устойчивость. Поэтому личность, его социальная
активность совершенствует и двигает социальные отношения вперед. В традиционных обществах это
может привести к противоречиям. В некоторых случаях именно эти конфликты служат толчком человеку для нахождения своего идеала, помогают в достижении цели приобрести счастье. Можно заметить,
что социум является субъектом счастья и благополучия. Но это чувство порождено противоречиями.
Социальные отношения как позитивная реальность должны влиять феномену счастья. Это можно истолковать следующим образом. Во-первых, общество не создает счастье, но оно создает условия
для того, чтобы человек стал счастливым. Без этих возможностей человек не осознает свои потребности и стремления. Во-вторых, общество дает гарантию человеку формироваться как мыслящий и творческий субъект. Именно человек, применяя свой творческий потенциал, чувствует себя счастливым и
пытается полностью использовать те возможности, которые дает ему общество. В-третьих, человек как
социальное существо (Аристотель), формирует общественные отношения, разнообразные связи, житейские манеры, повседневные отношения. Этот факт, который именуется социальным бытием,
настолько проник в сознание человека, что только под его воздействиями и оценками он осознает своё
счастье или несчастье. Для феномена счастья важны внешние воздействия, оценка общественных
традиций, то есть макросреды. В-четвертых, социальные отношения, семья, круг близких людей, трудовой коллектив, соседи, родственники, то есть вся микросреда, которая формирует повседневные отношения, считаются объектами, воздействующими на понятие «счастья». В своё время об их воздействиях утверждал А. Шопенгауэр. В-пятых, как бы на социум не воздействовало общество, счастье это
- феномен с индивидуальным свойством. Об этом В.Алимасов пишет так: размышляя, достиг того, что
нет более личной вещи чем счастье; то, что видится вам счастьем для меня мимолетно, а то, что видится мне счастьем - для другого не имеет ценности. Кому-то счастье то, что накопил, для кого то, что
раздал; кому-то влюблять в себя это счастье, кому-то огорчать; кто-то говорит, что «мое счастье в моем народе», кто-то говорит «оно во мне». Все хотят быть одинаково счастливыми, но все счастливы посвоему [1, с.3]. Такой персональный подход заметен и в воззрениях других исследователей. Но «нигде
и никогда свобода, справедливость и счастье не приобретено без борьбы». [1, с. 6].
Значит человек, хотя размышляет о счастье в одиночестве, хотя рассматривает счастье как феномен, касающегося только его жизни, это не означает, что счастье проявляется по его абсолютной
воле и абсолютно касается и подчиняется его желаниям. Общество не только установленными правилами, но и бережными содействиями и традициями влияет на счастливую или несчастливую жизнь человека. Именно из-за этого общество наравне с человеком является субъектом феномена счастья.
Западные просветители, философы основали теоретическую концепцию, утверждающую счастье
индувидуальным явлением, его значение в аффективном проявленни чувств личности.
Распространенные же на Западе либерально-деморатические идеи поддержали данный подход,
формировали концепцию о том, что счастье это эгоистический феномен, продукт действий личности,
чтобы не создал и не достиг человек – все это результат его деятельности. Жизненная философия
А.Шопенгауэра, М.Шелера ва Ф.Ницше о возвышении личности, превращения его в центр всей
социальной реальности привело подходу к феномену счастья именно с такой точки зрения. Но, это не
значит, что западные философы отрицали креативное влияние социума, как будет влиять счастье на
человека, личность, каким феноменом будет по отношению к нему, такой же действительностью будет
по отношению к обществу. Правда, либерально-демократические ценности Запада в основном ставят
ударение на свободу личности, идеи по отношению экзистенциальной реальности объясняют путем
прав и свободы личности. Но, социальная среда, общество не может стоять вне этих реальностей.
Исходя их взглядов и учений западных философов, можно дать следующее определение
счастью: счастье – это духовно-психологическое состояние, выражение его настроения, исходящее из
отношений человека к окружающему миру, социальной жизни, личному опыту. Оно обладает
особенностью преобразоваться под несущественным внешним воздействием неустойчивой
реальности. Каждый фактор, приводящий к изменению настроения может менять представление о
счастье в ту или другую сторону. Но счастье не может оставаться в рамках личных духовно-
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психологических переживаний, его такое западное толкование можно обогатить восточным трактовкой
“счастья”.
На Востоке “счастье” толкуется как реальность, прежде всего, неразрывно связанный с
социальной реальностью, общестовм, ощущение человека себя счастливым или несчастным – это
продукт установившейся в этом обществе ценностей, норм и отношений. Установившиеся в
социальной среде правила, традиции и духовно-нравственные нормы определяют представления
человека о счастье, детерминистическое влияние общества основная особенность восточной
эвдомонистики. Общество, существуя в согласии и солидарности с социальной реальностью, создает
основание для счастливой жизни человека. Кроме того, восточная эвдомонистика такие понятия как
“нравственность”, “духовное совершенство”, следование за идеалом, привлекающие все внимание
человека считает критерием счастья.
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