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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.03.2019 г. 

VI Международного научно- исследовательского конкурса 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

 

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 информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов 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, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 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, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки 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 (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

                                                                     АЛЕКУМОВА  ЕЛЕНА ИВАНОВНА                                                                      
                                                                                                                            учитель 

                                                                                                          МБОУ СОШ №98 
 

Аннотация: здоровье человека – тема для разговора актуальная для всех времен и народов. Состоя-
ние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Выявление критери-
ев здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей 
основе является важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образо-
вания. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, релаксация, игра, песня, театрализация. 
 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE AND ENGLISH LESSONS 
 

                                               Alekumova Elena Ivanovna   
                                                               

Abstract: human health is a topic of conversation relevant to all times and peoples. The health status of Rus-
sian schoolchildren is a matter of serious concern for specialists. Identifying the criteria for health-saving po-
tential of a school lesson and building a lesson on a health-saving basis is the most important condition for 
overcoming the health-cost nature of school education. 
Key words: health saving, relaxation, play, song, theatricality. 

 
Здоровьесбережение – система мер, направленных на улучшение здоровья учащихся. Исполь-

зование здоровьесберегающих технологий направлено на улучшение ситуации со здоровьем подрас-
тающего поколения, сохранение и развитие психических и физических качеств, оптимальной работо-
способности, социальной активности в школе и за ее пределами. 

По данным исследований психологов в настоящее время у некоторых учащихся уровень тревож-
ности и негативных эмоций превышает норму. Учащиеся часто испытывают учебный стресс, а, следо-
вательно, ухудшаются показатели психологического и физического здоровья учеников. 

Педагогические исследования показывают, что в среднем звене возникают такие проблемы, как 
неудовлетворительное здоровье учащихся, низкий уровень их активности. Для поддержания мотивации 
обучаемых учителя используют элементы здоровьесберегающих технологий. 

Такие технологии на уроках английского языка способствуют максимальному развитию способно-
стей, сохранению здоровья, релаксации и повышению концентрации внимания. 

Создание условий для здорового развития учащихся заключается в следующем: 

 соблюдение физиологических основ режима с учетом времени, трудоспособности, утомляе-
мости, нагрузки учащихся; 

 выполнение норм воздушно-теплового и светового режима; 

 смена режима работы; 

 дозирование и постепенное усложнение материала; 

 построение урока с учетом динамичности и работоспособности коллектива учащихся; 

 благоприятный эмоциональный настрой. 
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Урок – совместное творчество учителя и ученика. Положительный эмоциональный настрой, доб-
рожелательный тон уже являются профилактикой стресса. Так, к примеру, в старшем звене, когда де-
тям трудно переключится от предыдущего урока, особенно если не все проблемы были успешно реше-
ны, задача психологической разрядки – регуляция эмоций. 

Прежде всего необходимо учитывать физиологические и психологические особенности детей и 
предусматривать виды работы, снимающие напряжение и усталость. Весь должен проходить непри-
нужденно, а тон учителя должен быть дружелюбным, чтобы создавалась располагающая к занятиям 
обстановка. В урок включаются зарядки – релаксации. По времени это занимает 3-5 минут. Цель ре-
лаксации – снять умственное напряжение, дать детям небольшой отдых. Вызывать положительные 
эмоции, что ведет к улучшению усвоения материала. Видами релаксации могут быть различного вида 
движения, игры, пение, танцы. Но при проведении релаксации необходимо ставить перед учениками 
цель запомнить языковой материал. Здесь срабатывает механическая память. 

1. Look at the ceiling, look at the door, 
     Look at the window, look at the floor. 
 
2. Clap your hands, stamp your feet, 
Snap your fingers, clap your hands together: 
One, two, three. 
Now sit down and look at me. 
 
3. Stand up, sit down 
Look at your hand and put them down. 
 
4. You’re a tree, grow tall. 
You’re a very bouncy ball. 
You’re a lady in the rain. 
You’re a bird, you’re a plane. 
You’re a lion, you’re a frog. 
You’re a monkey, you’re a frog. 
Игра – одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не игра на личное или команд-

ное первенство, не конкурсы, требующие мобилизации умственных сил, а игры как отдых. Вызываю-
щие положительные эмоции и удовольствия. 

Общеизвестно, что китайские печенья с предсказаниями пользуются огромной популярностью. 
Для наших условий могут подойти и карамельки с предсказаниями. Кладем внутри обертки кусочек бу-
мажки с надписью на ней на обеих сторонах. На основной стороне само предсказание, на обороте – 
связанное с ним языковое задание. 

1. Your lucky number is 7. 
[Back] Tell about 7 happy things you are looking forward to. 
2. The next coin you find will bring you good luck. 
[Back] Tell how you would spend a million dollars. 
3. You will read a biography about someone you wish you could be like. 
[Back] Tell about a famous or not-so-famous person you admire and why. 
Песня на уроке – хороший вид релаксации, представляющий возможность учащимся не только 

отдохнуть, но и служит для формирования фонетических, лексических, грамматических навыков. Пение 
активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, развивает музыкальный слух и память, 
снижает утомляемость за счет эмоционального настроя. Дети любят петь особенно в начальной школе. 
Исполнение песни сопровождается движением.  

1. One, two, three, four, 
Yummy chocolate, 
Give me more! 
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Five, six, seven, eight, 
My favourite food 
Is CHOCOLATE. [1, c. 49] 
 
2. My new house is funny! 
There are boxes everywhere: 
 
Boxes in the cupboards, 
Boxes on the chairs, 
Boxes on the table, 
And some under my bed! 
 
And there are two men in the kitchen 
With boxes on their hands![2, с. 96] 
К элементам здоровьсберегающих технологий еще относится новизна и нетрадиционность учеб-

ного материала: ожидание необычного, как например рассказ о городах, кухне в англоязычных странах 
с показом фотографий, видео. Рассказ способствует снятию усталости напряжения, созданию рас-
слабленной обстановки. Такое сообщение рассчитывается на 2-3 минуты. 

Использование аутогенной тренировки - тоже элемент здоровьсеберегающих технологий. Со-
временный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и требует концентрации 
внимания, напряжения сил. Трудно настроить ребят на овладение знаниями в конце учебного дня, не-
которые не могут “отойти“ от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены. Чтобы 
помочь им в этом, можно использовать элементы аутогенной тренировки. В середине урока включается 
запись музыки. Ребята закрывают глаза и, слушая музыку, представляют  себе что-то принятое для 
них. Учитель может использовать слова: Sit comfortable. Close your eyes. Breath in. Breath out. Let us pre-
tend it is summer. You are .. … . You are relaxing …  Open your eyes. How do you feel?  

Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на перегруппиров-
ку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет избежать монотонности на уроке. 

Так изучая лексику по теме “Films”, “Music”, учащимся предлагается такое задание: учитель чита-
ет слова, а учащиеся хлопают в ладоши при условии, что они относятся к жанрам фильма. Еще такое 
задание практикуется при изучении Прошедшего простого времени, где акцент делается на образова-
ние форм, так как есть правильные глаголы и неправильные. В качестве ведущего можно выбрать уче-
ника, который называет глаголы в прошедшем времени, а учащиеся хлопают в ладоши, если услышат 
неправильные глаголы.  

Во избежание усталости учащихся чередуются виды работ: самостоятельная работа, работа с 
учебником (устно и письменно), творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они 
способствуют развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят.  

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания внимания учащихся. Интер-
активная доска, благодаря смене ярких впечатлений от увиденного на экране, позволяет удерживать 
внимание в течение всего урока. 

Наглядность, возможность изменять темп и формы изучения материала, его образно-
художественное представление – все это делает компьютер незаменимым помощником учителя в деле 
снижения утомляемости учащихся. 

Тем не менее, используется гимнастика для глаз: комплекс упражнений для повышения остроты 
зрения (горизонтальное движение глаз вправо-влево, по кругу, по диагонали, частое моргание глаз, 
работа глаз “ расстояние “). 

Использование здоровьсберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого школьни-
ка, позволяет легче и успешнее овладевать необходимыми знаниями на уроке, позволяет достичь цели 
и решить задачи обучения английскому языку. 
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интерактивность как принцип  
обучения студентов творческих  
специальностей  

Мельникова Светлана Ивановна 
д. иск., профессор, зав. кафедрой драматурги и киноведения 

ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» 
 

Аннотация: в статье ставится вопрос об интерактивности как основном методе обучения творческим 
профессиям. Автор обращает внимание на глубокие корни российского художественного образования и 
его достижения. Анализируя подготовку будущих кинорежиссеров, актеров, операторов и драматургов, 
автор приводит яркие примеры интерактивных подходов. 
Ключевые слова: художественное образование в России, интерактивность в процессе обучения бу-
дущих режиссеров, актеров, операторов, драматургов, примеры интерактивности 
 

INTERACTIVITY AS PRINCIPLE OF EDUCATING OF STUDENTS OF CREATIVE SPECIALITIES  
 

Abstract: The article raises the question of interactivity as the main method of teaching creative professions. 
The author draws attention to the deep roots of Russian art education and its achievements. Analyzing the 
preparation of future filmmakers, actors, cameramen and playwrights, the author cites vivid examples of inter-
active approaches. 
Keywords: art education in Russia, interactivity in the process of training future directors, actors, cameramen, 
playwrights, examples of interactivity 

 
Современное художественное образование в России имеет глубокие корни. Старейшая в  стране 

танцевальная школа, созданная в 1738 году,  спустя сорок лет объединилась с драматическим классом 
и была преобразована в  одно учебное заведение. «Таким образом,  в столице в 1779 году возникла 
Театральная школа, первое в России театральное учебное заведение, где комплексно обучались пред-
ставители различных театральных специальностей (драматические артисты, певцы, танцоры,  музы-
канты оркестра и театральные живописцы)» [1, с. 27]. 

Свои даты создания имеет художественное образование в области живописи и скульптуры, ар-
хитектуры и музыки. Одним из самых молодых стало кинообразование: в 1918 году был учрежден «де-
кретом Совнаркома Высший институт фотографии и фототехники, призванный готовить технических 
специалистов для кинематографии» [2, с. 7] (ныне - Санкт-Петербургский государственный институт 
кино и телевидения), в 1919 – Всероссийский институт кинематографии (ныне Всероссийский государ-
ственный институт кинемтографии). 

Принципы подготовки будущего художника – особый раздел педагогики. Она особенно сложна 
потому, что художественное творчество определяется как природой. Божественным началом, так и со-
циумом. Многое в ней с трудом удается зафиксировать, вычленить и сформулировать в виде теорети-
ческих посылок. В данной статье речь пойдет о принципе интерактивности как основополагающем для 
студентов творческих специальностей. 

 «Inter» - вместе,  «act» - действие. Значит, интерактив – взаимодействие, со-действие. Интерак-
тивные технологии обучения предполагают такую организацию процесса, в котором в принципе невоз-
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можно неучастие студента в  коллективном, взаимодополняющем, основанном на подлинном взаимо-
действии процессе познания и выработки навыков (знать - уметь –владеть). 

Процесс обучения творческим профессиям, являющийся по своей природе интерактивным, 
начался задолго до того, как были обнародованы первые формализованные интерактивные методики. 
К примеру, первые тренинги, которые стали обычной практикой в XX веке, с успехом проводили 
наставники с актерами древнегреческого театра еще в V веке до нашей эры, когда обучали их пра-
вильно, целесообразно  и красиво передвигаться на 45-ти-сантиметровых котурнах, а также носить 
огромные тяжелые маски, снабженные особым приспособлением для подачи голоса.  

Воспитание будущего художника (скульптора, певца, танцора, актера, оператора, звукорежиссе-
ра, режиссера кино и театра) изначально существовало в алгоритме интерактива: педагог всегда вме-
сте, на площадке с обучающимися. Ибо навыки овладения творческой профессией возможно только в 
процессе непосредственной передачи знаний и умений, что называется, из рук в руки. Мы не знаем 
имен учителей и наставников, которые готовили первых исполнителей для выхода на сцену, но древ-
ние рукописи сохранили упоминание о них и о характере их совместной работы.      

В первой балетной школе, которая была создана в 1738 году по указу императрицы Анны Иоан-
новны, преподавали французские танцовщики. Образ  требовательного учителя танцев, зажавшего в 
руках палку, стал основой воспоминаний  балетных артистов, равно как и огромные синяки на теле 
юных учеников. И это тоже свидетельства интерактивного обучения будущих служителей Терпсихоры.  

Почему художественное образование зиждется на принципе интерактива? Дело в том, что оно  
обладает рядом специфических особенностей. Природа творчества, факт рождения произведение ис-
кусства как акта божественного откровения, определяется, прежде всего, личностью творца – художни-
ка, его создающего. Цельность произведения искусства, его непознаваемость, его законченность и 
внутренняя независимость продиктованы природой творчества, а его творец – особой миссией, кото-
рой он наделен, как правило, от рождения. 

Природой художественного творчества объясняется и специфика подготовки будущих творцов. И од-
на из генеральных особенностей – это обучение будущих деятелей искусства в  творческих мастерских.  

Мастерская – это творческий мини-коллектив, в котором господствует один человек – Мастер. Он 
тщательно производит отбор  своих учеников, он знает и чувствует, как нужно их учить и куда вести. 
Именно поэтому мастерами, как правило, являются крупные художественные личности, способные до-
нести и вложить свои знания и умения в своих учеников. 

Мастер – это более содержательное и глубокое понятие, нежели педагог, куратор, наставник. 
Мастер – художник, властитель дум, идеолог, психолог и социолог в одном лице. Его собственная био-
графия, творческий путь, его богатейший внутренний мир становятся материалом для педагогического 
процесса, напрямую увязанного с творчеством, основой интерактивного диалога со своими учениками, 
в котором неразрывны реплики говорящих, неотъемлемы от процесса познания и обретения профес-
сиональных навыков и компетенций. При том, что существует программа обучения (к примеру, актеров 
театра и кино или режиссеров кино и телевидения), каждый мастер, следуя внутренней логике худож-
ника, по-своему выстраивает процесс передачи знаний и умений. 

Традиции театрального образования, связанные в России с понятием театра-дома, введенным в 
обиход родоначальником русского режиссерского театра К.С. Станиславским, серьезным образом по-
влияли на характер преподавания в художественных мастерских. И это российский феномен, который 
зачастую вызывает зависть у европейских коллег: обучение в рамках единой художественной мастер-
ской, безусловно, дает особый эффект. 

     Для того чтобы понять смысл и характер интерактивного обучения на факультете творческих 
экранных профессий, стоит заглянуть в «святая святых» – на занятия ведущих мастеров. В мастерской 
профессора С.М. Овчарова, известного российского кинорежиссера, к примеру,  главным принципом 
является возбуждение в студентах воображения, фантазии и изобретательности, которые частенько 
спят мирным и крепким сном. Вызвать их к жизни, спровоцировать студентов на «мозговой штурм»  - 
нелегкая задача для педагога. Методы, используемые мастером, на вид кажутся простыми: мастер 
начинает историю – студенты заканчивают, но каждый по-своему. А если это всем хорошо известная 
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история о колобке? Или царевне-лягушке? Как ее закончить? И если педагогу удалось вызвать взрыв 
творческой энергии, то версии посыпятся, как из рога изобилия – до пятидесяти вариантов, а педагог то 
насмешливо, то саркастично, то безучастно, то доброжелательно оценивает их и стремительно ведет 
занятие к своей кульминационной точке. 

Одна из тайн педагогики в области художественного образования – это умение сбить, расшатать, 
уничтожить стереотип. Собственно, искусство всегда начинается в тот момент, когда ломаются стерео-
типы. Увидеть событие под телескопом и микроскопом – одновременно. Сложная задача, которую 
успешно решает мастер и добивается главного: умения мыслить нестандартно. Главный стимул для 
студентов – это умение мыслить самого мастера, его неповторимые ходы, невероятные предложения и 
мысли, рождающиеся прямо на глазах у студентов. Острота и скорость реакции, сила воздействия лич-
ности художника на студентов создают неповторимый интерактивный обмен мнениями, реакциями, 
эмоциями, мыслями. Должна заметить, что конкретные знания, которые педагог умудряется в этом 
сложном по форме диалоге вложить в головы своих учеников, впечатываются в память намертво. 

Иной принцип и подход у мастеров-операторов. Собственно, они должны научить студентов двум 
самым важным вещам: выбору точки съемки и  постановке света. Казалось бы, только  и всего. Этому 
кропотливо и бережно учат целых пять лет. Удивительны занятия мастеров со студентами на натуре: 
все вместе они учатся понимать и улавливать движения света. Киноосвещение – особая материя. 
Именно поэтому долгими часами смотрят они лучшие фильмы мирового кинематографа, посекундно 
останавливаясь и анализируя каждый кадр, каждое движение в кадре. Мастер задает вопросы, прово-
цирует на верные и заведомо неверные ответы, будит в студенте интуицию, которая должна стать ос-
новой нового художественного профессионального знания. Преобладающее значение в этой области 
имеет собственный художественный опыт, опыт профессионала. 

Еще один пример – обучение будущих драматургов, создателей историй. Интерактивные техно-
логии здесь еще более изощренные. Мозговые атаки и штурмы (в классическом и нестандартном ва-
рианте), тестирование, ролевые игры, мини-лекции, разработки проектов, творческие задания, разно-
образные тренинги, питчинги проектов – все эти формы использовались в художественном образова-
нии с самого его начала. Создание словесного портрета сокурсника – персональное и одновременно 
интерактивное задание, которое особенно возбуждает студенческую аудиторию. Бывает так, что сту-
денты смело берутся даже за описание мастера. 

Высший пилотаж интерактивного обучения связан, безусловно, с подготовкой актера драматиче-
ского театра и кино. На занятиях по актерскому мастерству, сценической речи,  музыкальному воспита-
нию, сценическому движению, акробатике педагог участвует в занятии наравне и наряду со студентом, 
рядом с ним и в то же время отстраняясь от него. В методиках обучения будущих актеров можно найти 
сколько угодно интерактивных методик, отдельные свойства и черты которых можно применять и в бо-
лее традиционных процессах обучения.  
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В 1997 году Россия присоединилась к единому европейскому образовательному пространству, 

это произошло после подписания Болонской конвенции. Переход на Болонскую систему образования 
привнес новшества, заменив привычное всем в России одноуровневое высшее образование на двух-
уровневое. Теперь обучение большинству специальностей возможно лишь по системе бакалавриата и 
магистратуры, и только некоторые (медицинские, инженерные, военные) остались доступны в привыч-
ной форме пятилетнего образования [1]. 

Специалитет – традиционная для России форма высшего образования. По окончанию обучения 
выпускник ВУЗа получает квалификацию «дипломированный специалист». При этом у него появляется 
возможность пойти учиться как в магистратуру, так и в аспирантуру. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 17 

 

www.naukaip.ru 

Бакалавриат – это первая ступень высшего образования. Студент заранее выбирает направле-
ние и обучается именно по нему. Такое образование дает именно основы специальности, то есть, базу 
необходимых знаний для получения профессии. После окончания ВУЗа студент приобретает квалифи-
кацию «бакалавр» и получает возможность пойти учиться в магистратуру. 

Магистратура – это вторая ступень высшего образования, доступная для любого выпускника ВУ-
За, прошедшего первую ступень высшего образования. Академическая степень магистра приобретает-
ся после окончания полного учебного процесса.  

В таблице 1 представлены отличия образовательных ступеней по различным критериям. 
 

Таблица 1 
Отличия образовательных ступеней [1] 

Пункты сравнения 
Бакалавриат (очная 

форма обучения) 
Специалитет 

(очная форма обучения) 
Магистратура 

(очная форма обучения) 

Критерии отбора  
поступающих 

Абитуриенты со 
средним общим 
 образованием 

Абитуриенты со средним 
общим образованием 

Степень бакалав-
ра/квалификация  

специалиста 

Время обучения 4 года 5 лет 2 года 

Степень  
(квалификация) 

Научная степень 
(бакалавр) 

Профессиональная квали-
фикация (специалист) 

Научная степень  
(магистр) 

Образовательная 
база 

Базовая подготовка 
(не предусмотрено 
узконаправленное 

исследование) 

Общая подготовка, которая 
направлена на получение 
практических знаний в вы-

бранной специальности 

Глубокое изучение спе-
циализации, рассчитан-

ное на продолжение 
научной деятельности 

Форма итоговой 
 аттестации 

Сдача госэкзамена 
и защита ВКР 

Сдача госэкзамена и  
защита ВКР 

Защита магистерского 
диплома 

Следующий уровень 
обучения 

Магистратура 
Магистратура или  

аспирантура 
Аспирантура 

Профессиональные 
перспективы 

Возможность устроиться на любую должность, предусматривающую наличие 
высшего образования 

 
Бакалавриат является первой ступенью двухуровневого образования по Болонской системе. 

Программа бакалавриата позволяет получить студентам общие знания по выбранному направлению 
подготовки.  

Основное отличие программы специалитета от бакалавриата состоит в том, что специалитет 
представляет собой привычную для жителей нашей страны форму пятилетнего образования, в конце 
которого выпускник получает звание дипломированного специалиста. Программа специалитета пред-
полагает и получение базовых знаний, и узкой подготовки по выбранному профилю. 

Преимущества и недостатки первой образовательной ступени (бакалавриат, специалитет) пред-
ставлены на рис. 1  

Оба направления высшего образования имеют как свои плюсы, так и минусы. Поэтому каждый 
абитуриент должен решить сам в зависимости от своих целей и желаемой будущей профессии наибо-
лее перспективную образовательную ступень.  

Отметим, что бакалавриат с магистратурой в значительной степени ориентированы на получение 
теоретических знаний, а значит, больше подходят тем, кто хочет развиваться в научной сфере. Специ-
алитет же дает более узкоспециализированные знания и навыки, а также приобретаемые умения для 
осуществления профессиональной деятельности. Работодатели различных сфер деятельности доста-
точно по-разному «реагируют» на дипломы бакалавров и специалистов. Также у российских предприя-
тий одни требования, а международные компании могут выдвигать совершенно другие. 
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Рис. 1. Преимущества и недостатки бакалавриата и специалитета [2] 

 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна пред-

ставляет собой многопрофильный образовательный комплекс. Высшее образование в ВУЗе представлено 
технологическими образовательными программами; творческими образовательными программа-
ми; экономическими, управленческими и гуманитарными образовательными программами [3].  

Защита выпускной квалификационной работы – обязательный вид ГИА и заключительный этап 
проведения государственной итоговой аттестации. Основная цель защиты ВКР это систематизация, 
обобщение и закрепление теоретических знаний и практических умений; овладение выпускниками об-
щекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, предусмотренными 
образовательным стандартом и реализуемой образовательной программой. 

Если проводить сравнительный анализ среднего балла по защите выпускных квалификационных 
работ студентов, завершающих обучение по программе специалитет и программе бакалавриат, то 
можно отметить следующее: 

- Средний балл по защите выпускных квалификационных работ студентов, завершающих обуче-
ние по программе специалитет выше, чем у бакалавров аналогичного направления подготовки.  

- Темп роста среднего балла бакалавров по защите выпускных квалификационных работ студен-

• Преимущества: 

• Уже через четыре года обучения выпускники получают 
диплом о высшем образовании и могут сделать выбор либо в 
пользу продолжения обучения на второй ступени (в 
магистратуре), либо в пользу построения карьеры 

• Существует возможность быстрой смены профессии путем 
прохождения специальных курсов, без необходимости 
переучиваться в течение еще нескольких лет 

• Диплом бакалавра признается в зарубежных странах, что 
дает его обладателю возможность поступить в магистратуру 
заграничного ВУЗа либо сразу найти работу в чужой стране 

• Недостатки: 

• Невозможность трудоустройства на ряд должностей в 
образовательной сфере в России и в органы власти без 
прохождения второй ступени 

• Невозможность поступления в аспирантуру и защиты 
диссертации 

Бакалавриат 

• Преимущества: 

• Больше котируются на российском рынке труда, нежели 
бакалавры 

• Имеют возможность преподавания в российских вузах и 
право занимать должности в государственных структурах 
власти 

• Недостаткки 

• Диплом «специалиста» дает меньше шансов поступить в 
зарубежную магистратуру или устроиться там на работу 

• Поступление в магистратуру после окончания специалитета 
не дает отсрочки от армии, тогда как бакалавриат + 
магистратура – это отсрочка на шесть лет 

Специалитет 
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тов выше. 
Средняя оценка по защите магистерских диссертаций (направление 38.04.01 «Экономика») на 

протяжение последних двух лет составляет 4,8 балла, что косвенно демонстрирует качество выпуск-
ных квалификационных работ студентов и высокий уровень подготовки. 

Проверка на оригинальность выпускной квалификационной работы является обязательным эта-
пом при ее написании и допуском к защите. Проверка мотивирует студентов к самостоятельной работе, 
проработке теоретических материалов и воспитывает у будущих бакалавров и магистров/специалистов 
чувство ответственности за содержание своей выпускной квалификационной работы. Большинство 
ВУЗов использует для проверки текстовых работ пакет «Антиплагиат.ВУЗ», представляющего собой 
расширенную версию сайта www.antiplagiat.ru, разработанного специально для учебных заведений. 
Пакет позволяет расширить число источников поиска и организовать в учебном заведении целостный 
процесс проверки студенческих работ и диссертаций на наличие заимствований [4].  

На наш взгляд, показатель «Оригинальность текста» является недостаточно объективным для 
оценки качества ВКР, поэтому данные отчетов по проверки выпускных квалификационных работ в си-
стеме «Антиплагиат» не анализировались.  

Стоит отметить, что за последние несколько лет значительно расширилась тематика выпускных 
квалификационных работ и их новизна. Значительная часть дипломников в своих работах провели 
научные исследования, глубокую научную проработку темы. Студенты показывают хорошее умение 
ориентироваться в современных производственных условиях и грамотно решать поставленные перед 
ними задачи; дипломники демонстрируют высокий уровень теоретической и практической подготовки. 
Выпускники показывают разнообразие подачи материала: использование раздаточного материала и 
применение современных методов демонстрации результатов выпускных квалификационных работ. Во 
всех выпускных квалификационных работах представлен анализ, обобщение статистической инфор-
мации, выполненные с использованием персональных компьютеров и специального программного 
обеспечения. Вышеизложенное позволяет положительно оценить качество знаний выпускников, прояв-
ляющих профессионализм и умение применять теоретические знания для решения прикладных эконо-
мических задач. 

Обобщив собранную информацию, отметим следующее:  
 Система российского высшего образования достаточно запутана, но не очень сложна.  
 Все ступени двухуровневой системы образования являются полноценным высшим образованием.  
 Бакалавриат и специалитет – это базовый уровень системы высшего образования.  
 В настоящее время специалитет практически полностью исключён из предлагаемых вариан-

тов получения высшего образования. 
 Магистратура является второй необязательной ступенью высшего образования (на базе бака-

лавриата) и рассчитана на студентов, желающих более полно изучить приобретаемую специальность. 
Реформация традиционной системы пятилетнего высшего образования в России вводит в за-

блуждение многих абитуриентов до сих пор. Выбор программы обучения является сложным процес-
сом, а результат зависит от дальнейших профессиональных целей будущего студента. Стоит понимать 
различия в обучении и приобретении профессиональных навыков. Если абитуриент решил получить 
образование по программе специалитет, то он осваивает в первую очередь определенную профессию. 
В то время как на бакалавриате студент получит в большей степени общее образование определенной 
направленности, чем конкретную специальность, поэтому существует необходимость поступления в 
магистратуру, обучение в которой и дальнейшее успешное повысит востребованность выпускника на 
современном высококонкурентном рынке труда. 
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Аннотация: Профессия программиста довольна сложная, но достаточно популярная. Обучение осно-
вам алгоритмизации и программирования необходимо начинать со школьного курса. Процесс написа-
ния первой пройстейшей программы должен быть интересным и посильным учащимся. Хорошим сред-
ством для знакомства с базовыми приемами программирования служат графические исполнители сре-
ды КуМир.  
Ключевые слова: алгоритмизация, программирование, обучение, среда программирования КуМир, 
графические исполнители. 

  
THE USE OF GRAPHIC EXECUTORS OF THE ENVIRONMENT OF PROGRAMMING KUMIR FOR 

LEARNING THE BASICS OF ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING  
 

Chapurnyh A.A. 
 

Abstract: The profession of a programmer is rather complicated, but quite popular. Learning the basics of a l-
gorithmization and programming should begin with a school course. The process of writing the first simplest 
program should be interesting and feasible for students. A good way to get acquainted with the basic tech-
niques of programming are graphical software executors of the KuMir environment.  
Key words: algorithmization, programming, training, programming environment KuMir, graphic software 
executors. 

   
В век информационных технологий профессия программиста является не только популярной, но 

и очень востребованной и хорошо оплачиваемой. Для того, чтобы формировать у современных школь-
ников любовь к программированию, необходимо сделать процесс обучения интересным, увлекатель-
ным и посильным. Работа любого программиста начинается с написания первой простейшей програм-
мы. Процесс написания своих программ будет легче даваться учащимся, если начинать его с работы в 
системе КуМир.  

Аббревиатуру КуМир можно расшифровать как Комплект Учебных МИРов или Миры Кушниренко. 
С одной стороны – это язык программирования, с другой стороны – система программирования. 
Назначение КуМира состоит в поддержке обучения основам алгоритмизации и программирования на 
уровне от начальных курсов информатики до программирования в средней и высшей школе [1]. 
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Автором и разработчиком среды программирования КуМир является известный специалист в об-
ласти информационных технологий Кушниренко А.Г. В программе используется простой алгоритмиче-
ский язык программирования на базе русской лексики и встроенных команд управления, созданный 
А.П. Ершовым. Команды выполняются специальными исполнителями алгоритмов (Черепаха, Робот, 
Чертежник и др.). 

Программа КуМир как среда программирования была разработана в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, за-
ведующим отделом учебной информатики которого являлся Кушниренко А.Г. Заказчиком выступила 
Российская Академия Наук. Программа представляет собой свободно распространяемый продукт на 
условиях лицензии GNU 2.0 [1]. Такая ситуация позволяет устанавливать данный программный продукт 
без ограничений по количеству компьютеров и времени использования, а также без оформления какой-
либо документации. 

Использование среды программирования Кумир в образовательных целях возможно благодаря 
целому ряду преимуществ, к числу которых можно отнести следующие [2]: 

1. Высокий уровень наглядности. В среде программирования используются графические миры, 
позволяющие детям сразу видеть результат выполнения своей программы. 

2. При вводе текста программы неверно написанные команды выделяются цветом, что позволя-
ет быстро находить и исправлять ошибки.  

3. КуМир позволяет осуществлять пошаговое выполнение программы с выводом результатов 
присваиваний для отслеживания хода программы.  

4. Использование объектно-ориентированной технологии программирования, поддерживаемой 
исполнителями среды.  

5. Широкий выбор исполнителей. В ходе обучения основам алгоритмизации и программирова-
ния у преподавателя имеется возможность отбирать тех исполнителей, которые покажутся ему более 
подходящими для данного класса или данного занятия.  

Недостатками среды КуМир являются [3]: 
1. Недостаточно высокая скорость выполнения команд.  
2. Отсутствие поддержки инструментов для работы с классической графикой.  
3. Малый объем учебной и методической литературы по данной тематике. 
Разработчики программы активно работают над совершенствованием ее функционала, стараясь 

минимизировать недостатки. А использование среды программирования Кумир в образовательной де-
ятельности становится актуальной проблемой для многих методистов, преподавателей и просто заин-
тересованных пользователей. Такая ситуация способствует формированию и расширению методиче-
ской базы учебных материалов для изучения среды, и активному внедрению программы в современ-
ный образовательный процесс.  

Среда программирования КуМир содержит целый ряд графических исполнителей, к которым 
можно отнести [2]: 

1. Исполнитель Кузнечик 
2. Исполнитель Водолей 
3. Исполнитель Черепаха 
4. Исполнитель Чертежник 
5. Исполнитель Робот 
Все исполнители системы КуМир допускают как программируемое поведение, так и работу в ин-

терактивном режиме при помощи пульта. Обучение базовым приемам создания программ можно начи-
нать с выполнения задания при помощи пульта. В дальнейшем следует усложнить работу, записывая 
действия в виде протокола выполненных команд.  

В качестве примера использования графических исполнителей среды программирования КуМир для 
обучения основам алгоритмизации и программирования рассмотрим работу с исполнителем Черепаха.  

Черепаха находится на поле квадратной формы размером 500 x 500 пикселей. По краям нахо-
дится ров, наполненный водой. Черепаха способна двигаться по полю, но не может выходить за его 
пределы. При перемещении Черепаха может оставлять след, образуя тем самым рисунки. След полу-
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чается, если хвост исполнителя опущен. Перемещается Черепаха движением вперед или назад на за-
данное количество пикселей, поворачивается вправо или влево на указанный угол. Полный список ко-
манд исполнителя приведен в таблице 1 [4].  

 
Таблица 1 

Система команд исполнителя Черепаха 

Команда Комментарии  

поднять хвост Используется для бесследного перемещения. 

опустить хвост Используется для рисования. 

вперед (Х) Черепаха перемещается вперёд на Х пикселей 

назад (Х) Черепаха перемещается назад на Х пикселей 

вправо (Х) Черепаха поворачивается направо (по часовой стрелке) на Х градусов 

влево (Х) 
Черепаха поворачивается налево (против часовой стрелки) на Х  
градусов 

 
Для инициализации исполнителя в среде программирования КуМир необходимо выбрать коман-

ду меню Миры → Черепаха. В начальном положении Черепаха находится в центре поля с опущенным 
для рисования хвостом. Команды для управления Черепахой можно записывать в окне программного 
кода (см. рис. 1) или использовать специальный пульт (см. рис 2). Для непосредственного управления 
Черепахой с помощью пульта используется команда меню Миры → Черепаха →Пульт. Чтобы сде-
лать Черепаху невидимой, необходимо щёлкнуть по ней мышью, повторный щелчок возвращает ис-
полнителя на поле. Более подробное описание Черепахи можно получить с помощью команды меню 
Инфо → Описание миров → Черепаха [4]. 

 

 
Рис. 1. Окно программного кода среды КуМир 
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Рис. 2. Пульт управления Черепахой 

 
Обучение основам алгоритмизации и программирования можно начинать с решения простейших 

задач на составление рисунков, примеры которых приведены в таблице 2. Сторона одной клетки равна 
20 пикселям.  

Разберем подробно решение одной задачи (см. задание 1 из таблицы 2).  
 

 
Таблица 2 

Задачи для исполнителя Черепаха 

1.   

 

2.  3.  

4.   

 

5.  6.  
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7.   

 

8.  9.  

 
Чтобы открыть поле Черепахи, необходимо выбрать команду: Миры – Черепаха. Для использо-

вания пульта управления (см. рис. 2) выполняем: Миры – Черепаха Пульт. Поворот Черепахи осу-
ществляется командами вправо или влево, если хвост поднят команды вперед и назад не оставляют 
следа, если хвост опущен, остается линия.  

Более продвинутые пользователи могут решать задачу не с помощь пульта, а прописывая ко-
манды управления в окне программного кода (см. рис. 1). Команды пользователя записываются в шаб-
лон, содержащий команды Использовать Черепаха, алг (сокращение от слова алгоритм), нач (сокра-
щение от слова начало) и кон (сокращение от слова конец). Возможны различные алгоритмы построе-
ния рисунка. Один из вариантов приведен в таблице 3. Результат выполнения программы представлен 
на рисунке 3.  

 
 

Таблица 3 
Возможный алгоритм решения задачи №1 из таблицы 2 

использовать Черепаха 
алг  
нач 
опустить хвост 
вправо(90) 
вперед(140) 
вправо(90) 
вперед(100) 
вправо(90) 
вперед(140) 
вправо(90) 
вперед(100) 
вправо(90) 
поднять хвост 
вперед(40) 
влево(90) 
опустить хвост 
вперед(40) 
вправо(90) 
вперед(60) 
вправо(90) 
вперед(40) 
поднять хвост 
вправо(90) 

вперед(20) 
опустить хвост 
вправо(90) 
вперед(20) 
влево(90) 
вперед(20) 
влево(90) 
вперед(20) 
поднять хвост 
вправо(90) 
вперед(40) 
влево(90) 
вправо(90) 
вперед(20) 
влево(90) 
вперед(40) 
влево(90) 
опустить хвост 
вперед(40) 
влево(90) 
вправо(90) 
вправо(90) 
вперед(20) 
влево(90) 

вперед(20) 
влево(90) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(20) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(20) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(20) 
влево(90) 
вперед(20) 
влево(90) 
вперед(20) 
вправо(90) 
вперед(40) 
кон 
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Рис. 3. Результат выполнения программы 

 
Таким образом, простой интерфейс программы КуМир, русскоязычные команды программирова-

ния, наличие графических исполнителей, развитые возможности отладки программ делают среду про-
граммирования хорошим средством для организации обучения основам алгоритмизация и программи-
рования. Поддержка и развитие среды КуМир осуществляется организацией разработчиком программы 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН [1]. В настоящее время КуМир является одной из систем программирования, 
разрешенных при проведении компьютерного варианта ОГЭ по информатике.  
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Аннотация: в статье автор раскрывает методические особенности формирования нравственного 
воспитания младших школьников, а также описывает основные задачи нравственного воспитания 
младших школьников в начальной школе.  
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METHODOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF MORAL EDUCATION OF YOUNGER 

SCHOOLBOYS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna 
 

Annotation: in the article the author reveals the methodological features of the formation of moral education of 
younger schoolchildren, and also describes the main tasks of the moral education of younger schoolchildren in 
elementary school. 
Keywords: morality, education, morality, personality, education. 

 
Постановка проблемы. Проблема нравственного воспитания была актуальной в педагогической 

науке с древнейших времен. Великий педагог Я.А.Коменский в своем труде «Наставление нравов» 
приводил изречение известного философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а затем 
мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». В этом же труде он приводил народную 
пословицу: «Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает».  
Также большую ценность нравственному воспитанию придавал известный швейцарский педагог Г. 
Песталоцци. Нравственное воспитание он считал важнейшей задачей воспитания. Он считал, что 
именно нравственное воспитание формирует милосердие и уважительное отношение к людям. 

Достаточно высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н.Толстой: «Из всех наук, которые 
должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как 
можно больше добра». Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы. 

Цель статьи - проанализировать методические особенности нравственного воспитания младших 
школьников в начальной школе, его основные цели и задачи. 

Изложение основного материала.  Не менее полно и четко описывал роль нравственного 
воспитания в развитии человека великий педагог К.Д.Ушинский. В работе «О нравственном элементе в 
воспитании» он указывает: «Конечно, образование ума и обогащение его познаниями много принесет 
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пользы, но увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания... могли сделать 
гоголевского городничего честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович 
Чичиков посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он останется тем же, 
весьма вредным для общества пронырой...Убежденные в том, что нравственность не есть 
необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что... влияние 
нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума 
вообще, наполнение головы познаниями...» [1, с.35].  В современное время в системе воспитания 
проблема формирования нравственности имеет еще более важную ценность. Гражданское общество 
обусловливает важность нравственного воспитания каждого его члена.  

Термин «Нравственность» происходит от слова «нрав», что по латыни звучит как moralis – мо-
раль. Нравы – это определённые эталоны и нормы, которыми руководствуется человек в своей жизни, 
в своих ежедневных действиях и поступках.  

Ожегов С.И. указывает на следующий термин: «Нравственностью называются внутренние, ду-
ховные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, которые 
определяются данными качествами». Значит, нравственным воспитанием называется целенаправлен-
ное постоянное влияние на сознание, эмоции и поведение человека. В результате этого происходит 
формирование моральных качеств личности с определенным «набором» нравственных чувств и эмо-
ций. Нравственное воспитание неразрывно связано со всеми аспектами воспитания и считается цен-
тром всего процесса воспитания [2, с.156].   

Процесс формирования нравственного воспитания включает в себя знание содержания тех от-
ношений человека, лежащих в основе его нравственных качеств: 

1.Отношение к Отчизне, стране, государству, к другим странам и народам (такие качества, как: 
гражданственность, патриотизм, уважение к другим нациям и странам); 

2.отношение к людям (качества: демократизм, моральность, этика, гуманность, культура общения 
и др.); 

3.отношение к самому себе (качества: честность, скромность, отзывчивость и др.); 
4.отношение к трудовой деятельности (качества: трудолюбие, порядочность, ответственность, 

инициативность и др.); 
5.отношение к природе, материальным ценностям, (экологическое воспитание, аккуратность, за-

бота о сохранении народного и личного достояния). 
Нравственными чувствами называется форма переживания личности своего собственного отно-

шения к природным и общественным событиям, к другим людям и к самому себе. Только став предме-
том устойчивых чувств, нравственные понятия, оценки, убеждения и др. приходят к реальным побуж-
дениям к действию. Нравственная воспитанность – социально ценные свойства и качества человека, 
которые проявляются в коммуникации, работе, деятельности. Нравственно-этическая культура содер-
жит в качестве важной своей составляющей культуру поведения – результат культуры общения, куль-
туры внешнего вида, культуры речи человека и бытовой культуры. Культура поведения представлена 
формами поведения личности в ежедневной жизни (в трудовой деятельности, в быту, в общении с 
окружающими людьми и т.п.) [3, с.125].   

Выделяют три группы задач нравственного воспитания: 
К первой группе относят формирование сознания человека. Это процесс формирования системы 

нравственных представлений, понятий и суждений, включающих в свою основу совокупность нрав-
ственных идей, взглядов, мнений, понятий, традиций. Все это оказывает существенное влияние на 
взаимоотношения людей в процессе деятельности и личного общения. Убеждения являются регулято-
ром действий и поступков отдельного человека.  Ведь от убеждений зависит и нравственная устойчи-
вость человека. В убеждениях находит свое отражение система нравственных понятий, чувств, эмоций, 
опыта поведения и личностного общения. У младших школьников сначала формируются представле-
ния, и только потом они плавно осваивают содержание понятий. 

Ко второй группе задач нравственного воспитания относят формирование нравственного пове-
дения через призму накопления опыта данного поведения. Опыт является совокупностью определен-
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ных способов и умений осуществления действий и поступков, включающих в себя: интеллектуальную, 
чувственную и исполнительную аспекты. В связи с этим нравственные представления и понятия долж-
ны образовываться в единстве с готовностью к действиям, поступкам. Здесь укрепляются чувства, лич-
ностные переживания в зависимости от характера совершаемых действий, а также формируется соб-
ственное нравственное отношение к происходящему. Следует формировать положительный опыт и 
уметь выявлять причины, которые порождают отрицательный опыт личности. При этом нужно вырабаты-
вать такие навыки и привычки школьников, которые доводятся затем до автоматического исполнения. 

К третьей группе относят формирование нравственных чувств и отношений.  Формирование лич-
ности человека осуществляется в системе общественных отношений и личностных ориентаций. Нужно 
формировать единство нравственного сознания и нравственных привычек поведения. Роль нравствен-
ных чувств здесь существенна: в чувствах выражаются желания человека, его эмоции. Чувства могут 
быть формой и способом оценки происходящего. Когда чувства становятся устойчивыми и действен-
ными, они начинают выступать в качестве мотивов поведения человека. Значит, в содержание нрав-
ственного воспитания входят: 

а) определенный объем знаний о нормах морали; 
б) умение и привычки нравственного поведения; 
в) нравственные чувства. 
Выводы. Таким образом, в содержании формирования нравственного воспитания важную роль 

отводится знаниям о морали того общества, в котором человек живет. Кроме этого, содержание нрав-
ственного воспитания включает в себя целевую направленность (идеал), закрепленную в официальные 
выражения педагогической политики общества. Это придает ему роль законодательного статуса, нор-
мативного характера. Нравственное воспитание, как элемент общечеловеческой культуры, помогает 
ребенку в его адаптации к современному миру. Таким образом, содержание нравственного воспитания 
должно включать в себя не только общечеловеческие и моральные ценности, достижения которых 
складывались на протяжении длительных веков, но и традиции, составные элементы культуры, нацио-
нальную политику того государства (народа), к которому ребенок относится не только по национально-
му, но и по территориальному признаку. 
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность и необходимость изучения аспектов и определения уров-
ня учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. Определены компоненты, уровни сфор-
мированности  учебной мотивации у младших школьников, подобраны методики для выявления каждо-
го из компонентов. 
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, дети младшего школьного возраста, начальная 
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DETERMINATION OF THE LEVEL OF FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF CHILDREN OF 

PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Tuzhikova Valeria Dmitrievna 
 

Abstract: the article reveals the relevance and necessity of studying the aspects and determining the level of 
educational motivation in children of primary school age. Components, levels of formation of educational moti-
vation at younger school students are defined, methods for identification of each of components are picked up. 
Keywords: motivation, educational motivation, children of primary school age, primary school, methods of 
determining the level of educational motivation. 

 
Актуальность исследования развития учебной мотивации детей младшего школьного возраста 

определяется тем, что именно в период обучения ребёнка в начальной школе, когда учебная деятель-
ность является ведущей, важно создать предпосылки формирования мотивации учения, и к концу обу-
чения в начальной школе придать мотивации определённую форму, т.е. сделать её устойчивым лич-
ностным образованием обучающегося [5, с.285]. 

В психологической литературе [1] анализ состояния мотивации даётся с момента, когда ребёнок 
приходит в школу. Объективно этот этап развития ребенка характеризуется тем, что он впервые вклю-
чается в новую социально значимую деятельность, важную не только для него, но и для окружающих. 
Широко известно, что к концу дошкольного детства у ребенка складывается достаточно    сильная мо-
тивация   к    обучению   в    школе.  Психологи   (Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.) определяют это но-
вое личностное образование как «внутреннюю позицию школьника» [1]. 

Дети конкретных, поступившие в первый мотив класс средством, сначала стремятся ходят занять новое значимое учебной место мотивов в обществе 
– стать процесс школьниками. Здесь рассмотрев основой итоговую становятся такие новые мотивы, как «буду ходить в познавательной школу дополнительно - буду 
взрослым познавательной и самостоятельным», «получу учебной хорошую личность отметку - и мама (кого папа) меня похвалят», «классе буду учебной хо-
рошо вести школе себя на уроке - и дают учитель познавательная меня заметит и процесс одобрит моё поведение». И вчерашние дошколь-
ники старательно выполняют простозадания учителя, мотивации пытаясь перечисленные соответствовать школьным внеучебной требованиям и по-
лучать только «конкретных пятёрки учебный». М.В. Бывшева  отмечает детей, что уже к уровень концу рассмотрим первого  класса положительная становится ясно: 
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«успешны в такие учебе наиболее не те дети, кто горит классе желанием «быть учебной школьником неадекватности», а те, для кого учёба формирования является 
увлекательным занятием». учебной Отсюда определяет делаем вывод обучению, что становится очевидным осуществляют закономерный перечисленные переход 
от решающей система роли социальных мотивов в внеучебной учении возникновения первоклассников в первые мотивация месяцы пребывания в 
собственной школе младших к повышению значения чтобы познавательного интереса к концу этот учебного первом года [2, с деятельности.15]. 

И.П. Подласый даёт минут следующее всех определение «учебной мотив мотивации» – это школа общее название для 
процессов, методов, средств побуждения учеников к активной познавательной деятельности. Автор 
внутреннее поясняет, что мотивация как процесс понятия изменения учебной состояний и отношений младшего личности основывается на 
асмолов мотивах самой, под которыми понимаются классе конкретные побуждения, причины, учебной заставляющие кого ученика учиться положительная, 
действовать, совершать те или содержанием иные уровень поступки [6,с.160].  

При определении уровня сформированности учебной мотивации у детей младшего школьного 
возраста, следует учитывать компоненты учебной мотивации. Необходимо выявить уровень сформи-
рованности каждого компонента учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. 

Л.А. Суханова  влияние определяет следующие компоненты хотелось учебной мотив мотивации: 
1)Отношение внутреннее к учебной деятельности. 
2) необходимые Навыки наиболее целеполагания в процессе процесс учебной деятельности. 
3) Учебная одним активность система. 
4) Рефлексия относительно такими процесса и результатов делаем учебной поэтому деятельности [7, с.159]. 
устойчивой Раскроем каждый из этих личность компонентов заложенные. Отношение к учебной самооценку деятельности определяется 

результат уровнем статье учебно-познавательного интереса самой ученика и проявлением положительного наиболее эмоционального испытывают 
отношения к школе. Навыки целеполагания внеучебной характеризуются интересы умением ставить дополнительно обучающимися цели 
учебной учебной деятельности активность, стремлением к осуществлению иные поставленных целей. знаний Учебная успех активность детей 
встречаем младшего школьного возраста содержательное проявляется репродуктивные в готовности выполнять внутреннее все необходимые задания и 
связанный участвовать авторы  в дополнительных работах (определяет олимпиадах, конкурсах, кружках). теория Рефлексия асмолов, как обязатель-
ный компонент влияние учебной деятельности, такие является мотивов необходимым умением взрослым детей младшего школьного 
таких возраста вергелес и определяется самоанализом школе собственной учебной учебную деятельности учебный. 

Н.В. Крыжановская выделила четыре уровня сформированности учебной мотивации детей 
младшего школьного возраста: дезадаптация, низкий, средний, высокий [4, с.123]. На основе выделен-
ных нами критериев и показателей учебной мотивации детей младшего школьного возраста, распишем 
перечисленные уровни более подробно. 

Дезадаптация - ребёнок без какого-либо желания выполняет задания учителя, постоянно отвле-
кается, не задаёт вопросов по материалу; ученик отрицательно и негативно  относится к школе; ребё-
нок не  указывает цель  урока; школьник не выполняет задания на уроках, домашние задания отсут-
ствуют; обучающийся отказывается выполнять дополнительные задания; обучающийся не осуществ-
ляет самоанализ учебной деятельности. 

Низкий  уровень - обучающийся проявляет интерес к учебным заданиям, не всегда внимателен 
во время занятий, интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся конкретных фактов, но 
не теории; у ученика сформировано безразличное отношение к школе; ученик неверно формулирует 
цель учебной деятельности; ученик не всегда выполняет задания в школе, изредка имеются домашние 
задания; обучающийся не изъявляет желание выполнять дополнительные задания и  участвовать в 
различных мероприятиях, по рекомендации учителя участвует редко; школьник  с трудом осуществляет 
самоанализ учебной деятельности, указывая только на одну сферу школьной жизни. 

 Средний уровень - обучающийся периодично  проявляет интерес к учебным заданиям, интерес 
возникает к способам решения новой частной единичной задачи (но не к системам задач) ; у ученика 
сформировано положительное представление о школе; ученик нечётко воспроизводит цель урока; пре-
обладание стремления выполнять домашние задания, чем работать в классе; ученик всегда принимает 
участие  в конкурсах, олимпиадах , если ему это интересно; школьник осуществляет самооценку учеб-
ной деятельности, указывая на несколько сфер школьной жизни. 

Высокий уровень - ученик проявляет заинтересованность учебным материалом, внимательно 
ведёт себя на уроке, интерес возникает независимо от внешних требований и может выходить за рамки 
изучаемого материала; у ученика сформировано положительное представление о школе; обучающийся 
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понимает, и ставит верную цель учебной деятельности; выполняет все задания на уроках и дома; са-
мостоятельно изъявляет желание выполнить дополнительное задание, принять участие в конкурсах, 
олимпиадах и т.п.; ученик адекватно осуществляет самоанализ учебной деятельности и указывает на 
необходимость саморазвития и самоизменения. 

С целью выявления степени проявления  интереса к учебному материалу обучающихся класса, 
возможно провести методику Г.Ю. Ксензовой «Шкала выраженности учебно-познавательного интере-
са». Данная методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризу-
ющих отношение школьника к учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 
Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого ученика при 
решении учебных задач. 

Для определения уровня сформированности  эмоционального отношения обучающихся  к школе 
была проведена методика Е.П. Ильина «Кому что подходит?» [3, с.426]. Методика представляет собой 
игру. Предложите ребенку поиграть: «Сейчас я буду называть пары слов, например "хороший-плохой", а 
ты должен отметить , кому в большей степени подходит каждое из них - школьнику или дошкольнику?». 

С целью определения умения обучающихся формулировать цели учебной деятельности, была 
проведена методика «Удержание цели» (З.А. Кокаревой, Л.П. Никитиной, Л.С. Секретаревой). Ученикам 
предлагается  бланк, где им необходимо  сформулировать цель прошедшего урока. 

Для выявления уровня учебной активности как компонента учебной мотивации обучающихся,   
ученикам   была   предложена   методика  Е.П.Ильина  «Представь себе…» [3, с.427]. Обучающимся 
предлагается  ответить на вопросы о занятости в школе как в урочное так и во внеурочное время.   

При определении уровня сформированности каждого компонента учебной мотивации у детей 
младшего школьного возраста, необходимо сопоставить все полученные результаты и выявить общий 
уровень сформированности учебной мотивации у учеников. Для удобства можно составить таблицу 
(см.табл.1). 

 
Таблица 1 

Пример таблицы для определения уровня сформиронновсти учебной мотивации у детей 
младшего школьного возраста 

ФИ 
уче-
ника 

Уровень 
сформирован-
ности учебно-
познаватель-
ного интереса  

Уровень 
проявления 

эмоцио-
нального 

отношения к 
школе 

Уровень 
сформирован-
ности навыков 
целеполагания 

Уровень 
прояв-
ления 

учебной 
активно-

сти 

Уровень 
сформирован-
ности навыков 

рефлексии 

Уровень 
сформирован-
ности учебной 

мотивации 

Ма-
рия К. 

Высокий Высокий Высокий Высокий Средний Высокий 

 
Таким образом, по результатам всех проведённых методик (см.рис.1), 7,7 % (2 человека) учени-

ков  проявляют заинтересованность учебным материалом,  положительное представление о школе, 
ставят верную цель учебной деятельности, высокую учебную активность,   высокий уровень рефлексии 
учебной деятельности, что позволяет отнести их к обучающимся, обладающим высоким уровнем учеб-
ной мотивации. Дети, периодично  проявляющие интерес к учебным заданиям, проявляющие положи-
тельное представление о школе, нечётко воспроизводящие цель урока, имеющие средний уровень 
учебной активности, осуществляющие самооценку учебной деятельности, указывая на несколько сфер 
школьной жизни,  обладают   средним уровнем учебной мотивации, что составляет 53,8% (14 человек) 
учеников класса. Обучающиеся, проявляющие интерес к учебным заданиям, не всегда внимательны во 
время занятий, интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся конкретных фактов, но не 
теории, проявляющие безразличное отношение к школе, неверно формулирующие цель учебной дея-
тельности, имеющие низкий уровень учебной активности,   с трудом осуществляющие самоанализ 
учебной деятельности, указывая только на одну сферу школьной жизни, обладают низким уровнем 
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учебной мотивации, что составляет  38,5 % (10 человек) обучающихся класса. 
 

 
 

Рис.1. Уровни сформированности учебной мотивации у первоклассников 
 

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что уровень учебной мотива-
ции класса – средний. Обучающиеся периодично  проявляют интерес к учебным заданиям, интерес 
возникает к способам решения новой частной единичной задачи (но не к системам задач), у учеников 
сформировано положительное представление о школе, ученики нечётко воспроизводят цель урока, 
преобладание стремления выполнять домашние задания, чем работать в классе; первоклассники при-
нимают участие  в конкурсах, олимпиадах, если им это интересно; обучающиеся осуществляют само-
оценку учебной деятельности, указывая на несколько сфер школьной жизни. В основном, эти ученики 
показали различные уровни сформированности компонентов учебной мотивации, что является показа-
телем превосходства одних признаков и умений обучающихся над другими. Так, у большей части обу-
чающихся класса выявлен средний или высокий уровень заинтересованности учебным материалом, и 
при этом низкий уровень учебной активности и рефлексии.  

Следует осуществлять работу над формированием всех компонентов учебной мотивации детей 
младшего школьного возраста посредством использования,например, компетентностно ориентирован-
ных заданий на уроках окружающего мира. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования представлений и понятий 
младших школьников о сезонных явлениях в жизни животных. Выделены технологии обучения, позво-
ляющие сделать данный процесс эффективным и результативным. Предложены различные формы и 
методы работы с детьми, которые направлены на формирование разных групп умений: познаватель-
ных, коммуникативных, регулятивных и личностных. 
 Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт. Универсальные учебные действия,  кейс 
- задания,  исследовательские задачи 

 
Во ФГОС НОО определена необходимость формирования знаний детей  об основных группах 

животных: птицы; звери; рыбы; насекомые и пауки. Данные знания способствуют не только активиза-
ции познавательной деятельности обучающихся, но и во многом определяют деятельность детей по 
преобразованию пространственной среды ближнего окружения. В ходе познания окружающей природ-
ной среды младшие школьники, по мнению ученых, должны научиться наблюдать за предметами и 
объектами, выделять в них общие и отличительные признаки, а также наблюдать за явлениями приро-
ды и фиксировать их изменения. В процессе формирования данных умений большую роль играет изу-
чение сезонных явлений, когда ребенок воспринимает и оценивает происходящие каждый день вокруг 
него изменения в природе. 

Сама проблема знакомства детей с сезонными явлениями в жизни животных педагогам кажется 
не только интересной, но и значимой для реализации задач ФГОС НОО, так как направлена  на фор-
мирование познавательных (действовать по алгоритму, осознавать смысл прочитанного), регулятив-
ных  (умение строить предположения; планирование и контроль на основе способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью выявления сходства и различий), коммуникативных (аргумен-
тировано отстаивать свою позицию, выстраивая систему доказательств; умение слышать и слушать, 
вступать в диалог) и личностных (выделять главное, систематизировать, обобщать; умение соотносить, 
сравнивать; формирование мотивации к обучению и саморазвитию)  УУД  обучающихся [4] . 

Анализ учебно-методических комплектов, позволил нам выделить темы уроков и составить  ба-
зовый список изучения сезонных явлений в жизни животных в начальной школе. Например, в 1 классе 
по темам «Кто такие насекомые?», «Кто такие рыбы?», «Кто такие птицы?», «Кто такие звери?»,  в  
УМК «Школа России»  А.А. Плешакова, учащимся предлагается  рассмотреть картинки и иллюстрации 
по теме урока. Вербальное средство знакомит учащихся с такими разными группами животных. Учите-
лю необходимо использовать дополнительный ресурс, для того, чтобы пояснить иллюстративный мате-
риал учащимся. На основе анализа разных УМК составлен список из 4 групп животных.[1] Предложенные 
педагогические технологии адаптированы с целью ознакомления младших школьников с сезонными из-
менениями в жизни животных  на уроках окружающего мира. Остановимся на некоторых из них: 
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Для формирования понятий младших школьников о сезонных явлениях в жизни животных пред-
лагаю использовать кейс-задания, которые систематизируют представления детей о том, как животные 
существуют в период сезонных изменений.   

Мною разработан  мини-кейс с различными видами заданий, выполнение которых предполагает 
развитие наблюдательности, внимания, исследовательских умений. В материалах кейса, могут быть 
представлены не только текстовые компоненты, но и фотографии, рисунки. 

1) Кейс-технология. 
а) Первое задание направлено на познавательную деятельность младших школьников такую как: 

осознавать смысл прочитанного; на регулятивные УУД: умение строить предположения. Звучит так: 
Соедините линиями рисунки и названия. Предположите, что эти птицы спорят, кому улетать в тёплые 
края, а кому оставаться. Закрасьте кружок, который расположен рядом с перелётными птицами зелё-
ным цветом. 

 

 
 

б) Запишите номер верного высказывания:  
1) Перелётные птицы – это птицы, которые улетают зимовать в тёплые края.  
2) Перелётные птицы – это птицы, которые всё время перелетают с места на место. 
в) Отметьте галочкой зимующих птиц: а) Воробей; б) Ласточка; в) Скворец; г) Сова. 
г) На схемах зелёным цветом показаны районы, где ласточки и журавли проводят лето. Жёлтым 

цветом показаны районы, где они зимуют. Обозначьте жёлтыми стрелками направление осенних пере-
лётов ласточек и журавлей. Синими стрелками обозначьте направление их весенних перелётов. 

 

 
 

Докажите, что перелётные птицы улетают на зиму в тёплые края. 
2) Игровая технология. 
На уроке можно использовать разные дидактические игры, чтобы обратить внимание ребёнка на 

разнообразие декоративных растений, с целью систематизации знаний о них. 
Синквейн – это стихотворение, которое требует изложения большого объема информации в 

кратких выражениях, что позволяет описывать и рефлексировать по определенному поводу. 
Слово синквейн происходит от французского, означающего пять. Таким образом, синквейн – это 
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стихотворение, состоящее из пяти строк. 
1-я строка – название синквейна. 
2-я строка – два прилагательных;  
3-я строка – три глагола;  
4-я строка –предложение на тему синквейна;  
5-я строка – существительное;  
С помощью дидактической игры «Синквейн» учитель создаёт условия для систематизации зна-

ний о сезонных изменениях в жизни растений. 
Таким образом, сезонные изменения в жизни животных нужны для расширения и систематизации 

знаний, которые происходит на основе установления  временных (что за  чем происходит) и причинно -
следственных (от чего происходят те или иные явления) связей. Важно развивать у детей умение 
наблюдать за изменениями природных явлений, воспитывать чувство любви ко всему живому, обучать 
некоторым несложным способам охраны природы. Систематизация знаний о сезонных изменениях в 
жизни животных обеспечивает накопление у детей ярких, живых знаний о природе. 
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Аннотация: статья посвящена инновационным технологиям обучения в области простых чисел. 
Множество натуральных чисел составляет основу счета – одного из начальных навыков 
образовательной программы. Первые вычислительные операции – это сложение и умножение, 
объяснение которых происходит с учетом их тесной взаимосвязи. Поэтому они лежат в основе 
учебного курса элементарной математики. На их основе возможно объяснение геометрических 
структур. В дальнейшем закономерен переход к высшей математике. Например, мы обнаруживаем 
связь распределения простых чисел с комплексными функциями. 
Ключевые слова: педагогика, математика, инновации, простые числа, дзета-функция, геометризация, 
воображение, временные пространства, счет, сложение, умножение, творчество, теория чисел. 

 
GEOMETRICAL INTERPRETATION OF PRIME NUMBERS 

 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the article is devoted to innovative learning technologies in the field of primes. The set of natural 
numbers is the basis of the count - one of the initial skills of the educational program. The first computational 
operations are addition and multiplication, the explanation of which occurs taking into account their close 
relationship. Therefore, they are the basis of the educational course of elementary mathematics. Based on 
them, an explanation of geometric structures is possible. In the future, the transition to higher mathematics is 
natural. For example, we find the connection between the distribution of prime numbers and complex 
functions. 
Key words: pedagogy, mathematics, innovations, primes, zeta function, geometrization, imagination, 
temporary spaces, counting, addition, multiplication, creativity, number theory. 

 
Простые числа занимают важное место в курсе математики. Преподавание основ математики и 

информационных технологий, как правило, включает изучение операций над целыми числами. В свою 
очередь, основные понятия и навыки в области элементарной теории чисел входят в состав 
обязательных компетенций учителей по данным дисциплинам [1]. При этом происходит изучение не 
всего раздела, а только той его части, которая ограничена наиболее явными и примитивными 
методами [2]. 

Школьный курс математики начинают с натуральных чисел, ознакомления с операциями 
сложения и умножения. Это оправдано практической направленностью, необходимостью счета в 
различных областях деятельности человека. Теорию чисел отличают простые задачи, которые имеют 
трудное решение. Однако арифметику, как наиболее элементарный ее раздел, освоить сможет почти 
каждый [3, с.5]. Огромное количество легко формулируемых проблем на самом деле оказываются 
сложными при их решении. Множество вопросов имеют геометрическое доказательство [4]. Таким 
образом, выявляется тесная взаимосвязь между базовыми понятиями чисел и пространства. Автор 
отмечает, что мы способны считать также и течение времени. 
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При этом у такого обучения есть свои особенности. Множество натуральных чисел представляет 
собой основу счета. Однако ознакомление с ним начинают не с абстрактного теоретико-
множественного подхода, а с наглядных действий. Операции сложения и умножения, определенные на 
данном множестве, связывают главным образом не посредством аксиом. Умножение представляют в 
качестве производной операции от сложения в случае натуральных чисел. После того, как 
обучающиеся усвоили сложение, им объясняют, что суммы с большим количеством одинаковых 
слагаемых удобно выражать через произведение. 

Если любое натуральное число можно получить, представив его в виде суммы единиц, то 
очевидно, что все они делятся на 1. Это нейтральный элемент для умножения. С другими числами 
иная ситуация. Не все числа можно представить в виде сумм двоек, троек и так далее. Существуют 
явные признаки делимости на конкретное число. Мы выявляем строгие закономерности расположения 
всех чисел, делящихся на данное. В глаза бросается периодичность их расположения с периодом, 
который равен данному числу. Ознакомление с простыми числами происходит тогда, когда ученики 
знакомятся с тем фактом, что не все натуральные числа можно представить в виде произведения 
других, исключая единицу и само число. Порядок их распределения и признаки их определения не 
выявлены строго. Таким образом, явление простоты в математике оборачивается сложностью [5].  

Простые числа являются исключением из правила периодичности распределения. Уже отсюда 
следует невозможность описания закономерностей их точного распределения, так как каждое из них 
есть своего рода исключение. Объясним это следующим образом. Закономерность распределения для 
всех чисел, относительно их деления на n первых простых чисел, повторяется с периодом, равным 
праймориалу от n. Однако если прибавить к праймориалу единицу, то получается число, не делящееся 
на все его множители. Либо это простое число, либо оно делится на другое простое число, не 
включенное в состав множителей праймориала. Таким образом периодичность явно нарушается. 
Каждое новое простое число, являясь исключением из периодичности, заложенной предыдущими, 
само создает новое правило. Тем самым автор отмечает, что относительно умножения бесконечное 
множество всех натуральных чисел невозможно зациклить. В случае же сложения все они получаемы 
из единицы путем конечного числа циклов +1. 

Уже у древних греков возникло разделение математики на две составляющие: числа и 
пространство. Несмотря на то, что структура математики заметно усложнилась, данное разделение 
является актуальным и основным до сих пор. Древовидная схема классификации ее разделов с 
множеством ветвей так или иначе основана на нем. Сейчас мы наблюдаем мощное развитие ее 
прикладной направленности, вычислительных и цифровых экспериментов. Все это приводит к 
перестройке традиционного учебного процесса [6]. На пороге нас ждет авторская временная 
математика, описание временного измерения. 

Связь между умножением и сложением также выражена в большом количестве аддитивных 
задач теории чисел. Они основаны на представлении натуральных чисел в виде определенных сумм 
[7]. Все это позволяет автору ввести аддитивную теорию чисел, так как в основе всех операций и 
практических задач так или иначе лежит сложение и периодичность суммирований. 

В математике многие закономерности становятся явными при их геометрической интерпретации. 
Попытки геометризации связаны с расположением всех натуральных чисел на луче в виде его точек и 
отрезков [8]. В пространстве можно расположить множество таких лучей и связать их между собой, 
геометрически решая задачи из теории чисел. Таким образом, автор предполагает геометрическую 
теорию чисел. 

Понятие простоты чисел подлежит геометрической интерпретации. Один из примеров выглядит 
следующим образом. Числа, имеющие два простых делителя представимы в виде прямоугольника с 
соответствующими длинами сторон, три – параллелепипеда и так далее до сколь угодно больших 
измерений. И только простые числа строго одномерны. Здесь мы обнаруживаем потенциальную связь 
между делимостью чисел и проблемой размерности пространства. Это соответствует авторским 
временным пространствам, в которых из одномерного времени возникают многомерные структуры. 
Явления зарядовости и группировки времен имеют схожую природу. 
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Геометризация многих проблем имеет давнюю историю. Уже у древних египтян и вавилонян 
встречаются такие способы. Эффективным является геометрическое решение задач, связанных с 
натуральными числами. Ярким примером служит доказательство теоремы Ферма. Геометризация 
может быть напрямую связана с вопросами дискретности или непрерывности пространства. В ней мы 
способны изучать дискретное пространство на непрерывной структуре. Аналогично мы рассматриваем 
целые числа на континуальной вещественной оси. Здесь прослеживается определенный дуализм. 
Натуральные числа можно рассматривать как точки, соседние из которых удалены друг от друга на 
единичное расстояние, либо как отрезки единичной длины. Можно провести параллели с квантово-
волновым дуализмом. Автор пошел еще дальше и распространил результаты на модели дискретности, 
счетности или вещественности времени, на двойственность восприятия хрононов, а также понятий 
объект и отношение. 

Природа ограниченности нашего мира тремя измерениями является загадкой для нас, поскольку 
математических причин для этого не обнаружено. Поиск физической причины или руководство 
антропным принципом не дают существенных и фундаментально значимых объяснений. Вероятно, это 
обусловлено несовершенством наших представлений и базовых геометрических и размерных понятий. 

Авторское решение вышеуказанных проблем предполагает временную природу числовых 
множеств. В этой версии вся математика строится на основе времени и временных отношений. На этой 
основе формируется и пространство. Что приводит к интересным результатам, подобным 
взаимодействиям, расширению Вселенной, темной материи и энергии. Происходит фундаментальное 
объединение чисел, геометрических структур, материи и взаимодействий. 

Если простые, натуральные, вещественные числа представимы при помощи направленной оси, 
то уже их комплексное расширение требует более сложной структуры. Автор вводит комплексное 
временное пространство, в котором рассматривается множество отношений, на которых строится 
комплексная плоскость. И здесь возможны замыкания, не строгость отношений порядка в общем виде. 
В случае большего количества измерений мы способны получать такие экзотические объекты как, 
например, кватернионы.  

При разговоре о геометрических интерпретациях простых чисел стоит обязательно упомянуть 
дзета-функцию, определенную на множестве комплексных чисел, и ее нетривиальные нули. Способы 
доказательства теоремы об их распределении включают различные аспекты задачи. Автор обращает 
внимание не на саму критическую линию, а на перпендикулярные ей горизонтали, для которых мнимая 
часть не равна нулю. Важным элементом доказательства является формулировка собственной 
гипотезы, из верности которой следует верность гипотезы о распределении нулей. Это обусловлено 
тем фактом, что нули обязаны быть симметричными относительно критической линии. Гипотеза 
состоит в том, что нуль на каждой такой прямой, если он есть, единственен. Можно уточнить, что на 
каждом отрезке такой горизонтальной прямой, ограниченном вертикальными прямыми s=0 и s=1. 
Доказательство единственности такого нуля на каждой горизонтальной прямой линии осуществимо 
методом от противного. То есть все горизонтали за исключением действительной оси содержат либо 
один нуль, либо не содержат его вовсе. Таким образом мы доказываем теорему о расположении 
нетривиальных нулей. 

Другими способами являются доказательства равноудаленности нулей от вертикальных прямых 
s=0 и s=1 и сходимость соответствующих последовательностей посередине от них. Затем мы способны 
осуществлять сравнение результатов с распределением простых чисел. К целесообразным способам 
относятся использование комплексных временных пространств, исследование свойств критической 
прямой. А также ее сопоставление с действительной горизонталью, где нули встречаются строго при 
отрицательных четных значениях. К тому же мы получаем геометрическое решение проблемы, и 
геометрическую интерпретацию закономерностей, связанных с простыми числами. 

Как уже было отмечено, справедливо многомерное представление составных чисел, 
выделяемых из всего ряда натуральных чисел. Оно объяснимо с позиции временных пространств, 
которые связывают пространства с числами воедино. Геометризация простых чисел на времени 
решает проблему их геометрического представления. На временных пространствах осуществляется 
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переход от одномерной (числовая прямая) структуры к многомерной. Они объясняют основы всей 
геометрии, асимметрии в числах. 

Точно также мы прослеживаем эволюцию научных достижений, отсев всевозможных идей, 
которые можно смоделировать в виде дерева. Например, природа понятий и операций 
математического анализа сводима ко времени. Возникает путаница и неопределенность при сравнении 
бесконечно малых величин и нуля. Однако мы обнаруживаем близость подобных концепций 
применительно к физической реальности, где нет абсолютного вакуума, а есть флуктуации, что может 
означать неопределенность между нулем и виртуальностью. Аналогично можно привести в пример 
квантовую решетку, из которой выявляются хрононы. 

Такие свойства времени лежат в основе устройства пространства, многомерных конструкций. 
Оно связано и с понятием вероятности, возможно вероятностное описание распределения простых 
чисел. Отсюда темпорально объяснимы вероятностные процессы в мире, субквантовая механика и 
неопределенности. Распределение простых чисел, не будучи подчиненным какому-либо строгому 
закону, становится пригодным для имитации случайных процессов [9]. 

Отметим актуальность числовой и пространственной математики в биологии, медицине. Здесь 
применимы модели клеточного лабиринта, стохастического лабиринта. С этой точки зрения наш 
организм представим в виде подобных структур. Ему свойственны фрактальные формы, хаотические 
пути, транспортировка крови по сосудам, сигналов по нервам. Подобными структурами автор 
объясняет явления поведения и мышления. Для оценивания и экспериментов в данной области 
подходят интеллектуальная квалиметрия и игры разума. Информационные технологии предоставляют 
нам возможность создания искусственного человека (интеллектуального организма), изучения 
гениальности и ее оценивания, воспроизводства новой информации, знаний и гениальных людей. 

Исходя из педагогического аспекта, целесообразным будет проведение определенных 
параллелей. Так, небольшое количество химических элементов образует все множество органических 
молекул, а затем и биохимических процессов. Из единиц и операции сложения – все множество 
натуральных чисел. Из простых чисел и операции умножения – множество натуральных чисел без 
единицы. Это своего рода строительный материал для сложных систем, образующих числовые 
множества. 

Мы можем провести аналогии с физикой и астрономией. Для постижения законов природы и 
окружающих нас явлений нам приходится изучать объекты, расположенные в миллиарды световых лет 
от нас. Иначе люди не смогли бы даже догадываться о существовании темной материи и темной 
энергии, составляющих большинство вещества во Вселенной. Однако из многовременной теории их 
наличие вполне закономерно. Точно также для постижения простых чисел нам приходится исследовать 
сложные геометрические конструкции и комплексные объекты. 

Мы можем сделать выводы о взаимосвязи и общей природе множества явлений. Следовательно, 
существует возможность и необходимость описания их на универсальном формальном языке. В 
образовательной сфере это стимулирует стремление к углубленному познанию мироустройства, 
осознание важности математических абстрактных построений для различных областей 
естествознания. 

Тем самым актуализируется объяснение процессов, наблюдаемых в окружающей нас 
реальности, на основе минимального набора элементарных закономерностей, причинно-следственных 
и вероятностно-временных связей. При таком виде обучения закладывается фундамент научно-
исследовательского мышления и универсализация знаний о мире. Учащиеся начинают изучать 
природу явлений, своего рода зрить в корень, а не получать лишь поверхностную информацию. 

Таким образом, изучение простых чисел целесообразно проводить с учетом их сложной и 
наглядной геометризации. Объяснение закономерностей делимости соприкасается с такими 
пространственными и количественными структурами как размерность, замкнутость, периодичность и 
цикличность. Обучение математике происходит с ориентацией на ее практическую направленность, 
проведение параллелей с различными областями знания и актуальными видами деятельности. 
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Аннотация: учебный процесс в информационно-образовательной среде основан на использовании 
средств ИКТ. Фактически информационную образовательную среду можно рассматривать как конструк-
тор для удовлетворения потребности поставленных учебных задач для освоения содержания. И в ин-
формационной образовательной среде открытый урок является одной из форм методической работы. 
Главной целью открытого урока остаётся повышение квалификации тех, кто приходит на урок к учите-
лю – профессионалу. Экспертиза коллегами введенного новшества или методики разработанной учи-
телем. Саморазвитие учителя, повышение квалификации самого учителя. 
Ключевые слова: системно – деятельностный подход, информационная образовательная среда, от-
крытый урок, ИКТ. 
 

OPEN LESSON IN MODERN INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Fefelova Lyubov Stepanovna  
 
Abstract: the Educational process in the information and educational environment is based on the use of ICT. 
In fact, the information educational environment can be considered as a designer to satisfy the needs of the 
get of educational tasks for the mastering of the content. In the information educational environment open les-
son is one of the forms of methodical work. The main goal of the open lesson is to improve the skills of those 
who come to the lesson to a professional teacher. Peer review of the introduced innovations or methods de-
veloped by the teacher. Self – education and professional development of the teacher.  
Keywords: system – activity approach, information educational environment, open lesson, ICT. 

 
С изменением общества меняется процесс обучения. С развитием наук развивается и педагоги-

ческая теория. С каждым годом научная и техническая информация для всех становится всё более до-
ступна. Одновременно с этим устаревают усвоенные знания. Информационные процессы происходят 
очень быстро. Сейчас ученик в потоке информации должен уметь ориентироваться, самостоятельно 
находить нужную информацию и результативно её использовать. Способность к саморазвитию и само-
совершенствованию обеспечивает успешность в решении жизненных проблем. Главным становится 
самостоятельное функционирование в быстро меняющемся мире. Перемены в современном обществе 
требуют ускоренного развития и совершенствования образовательного процесса в школах.  

Обучение это основа любого образовательного процесса. В обучении главным для обучающихся 
является активная познавательная деятельность. Ученический и учительский труд идут одновременно 
и поэтому существуют трудности. Чтобы технология учительского труда была подчинена организации 
технологического процесса ученического обучения учитель научить должен обучающегося учиться.  

Современный человек должен не столько что-то знать и делать, сколько уметь учиться и приме-
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нять свои знания на практике в новой ситуации. Развитие личности происходит в овладении учащимися 
универсальных учебных действий через системно-деятельностный подход [1, с. 3].  Универсальные 
учебные действия - это обобщенные действия, которые позволяют обучающимся в различных пред-
метных областях выполнять процесс познания и мотивируют к обучению. 

ФГОС выдвигает требование разрабатывать и проводить уроки в условиях современной инфор-
мационной образовательной среды. Использование современных методов и педагогические средств 
позволит формировать личностные и метапредметные результатов [2, с. 3]. 

Информационная образовательная среда включает комплекс образовательных ресурсов: циф-
ровых образовательных ресурсов, совокупность технических средств информационных и коммуника-
ционных технологий, систему новых педагогических технологий [5, с. 4]. Учебный процесс основан на 
использовании средств ИКТ. Информационную образовательную среду можно рассматривать как кон-
структор для удовлетворения потребности поставленных учебных задач для освоения содержания.  

Е.В. Чернобай в своей книге «Технология подготовки урока в современной образовательной сре-
де» пишет, что планирование обучения — это сейчас последовательный набор тщательно проанали-
зированных, отобранных и взаимосвязанных актуальных структурных компонентов каждого этапа пла-
нируемых образовательных результатов [5, с. 8]. 

Процесс обучения планируется каждым педагогом, организуется и направляется учителем в за-
висимости от индивидуальных возможностей обучающихся, познавательных интересов, потребностей 
и личного опыта. Взаимодействие учителя и обучающегося проходит в режиме сотрудничества. Учи-
тель выступает в нескольких ролях – участник проектной деятельности учащихся, разработчик и ис-
полнитель проектов, проектировщик учебных курсов, эксперт, организатор и тьютор. Меняется роль и 
характер профессиональной деятельности учителя. В связи с этим учитель должен знать дидактиче-
ские принципы построения современного урока: научность, визуализация, системность, активность, 
индивидуальный подход, кооперация [5, с. 16]. 

В каждой школе организована своя информационная образовательная среда. В одной школе это 
только уроки, в другой есть и дополнительное образование. Для учащегося организуются экскурсии, 
посещение музеев, могут участвовать в виртуальных мероприятиях, искать информацию в сети Интер-
нет и другое. Структура и содержание информационной образовательной среды зависит от цели, с ко-
торой она создаётся.  

И в информационной образовательной среде открытый урок является одной из форм методиче-
ской работы. Главной целью открытого урока остаётся повышение квалификации тех, кто приходит на 
урок к учителю – профессионалу. Это может быть экспертиза коллегами введенного новшества или 
методики разработанной учителем. А может быть и саморазвитие учителя, повышение квалификации 
самого учителя. 

Отличаться от обычного должен открытый урок, но тем не менее это всё же реальный учебный 
процесс. Учитель на открытом уроке демонстрирует свой наработанный опыт, применение определен-
ных педагогических технологий или методические идеи. Можно сказать, что открытый урок — это сред-
ство распространения педагогического опыта учителя. 

Любой открытый урок, имеет свою методическую и дидактическую цель. Он должен иметь эф-
фект новизны в содержании учебного материала или в методиках изучения. Может быть выбрана 
определенная форма организации учебного процесса. Учитель открытым уроком отражает решение 
методической задачи, раскрывается реализация системного подхода. Необходимо подобрать учителю 
такие методы, которые доказывают преимущества выбранного новшества. 

На уроке должны соблюдаться все требования к учебно-воспитательному процессу, то есть про-
водиться в обычных условиях, с обычной продолжительностью урока и другое. Обучающиеся об от-
крытом уроке должны знать заранее. 

М.М. Поташник и М.В. Левин в своей книге «Как подготовить и провести открытый урок» описы-
вают алгоритм подготовки, проведения и анализа открытых уроков в современной школе.  

Алгоритм технологии [4, с. 16]: 
1. Разработка учителем информационного проспекта предстоящего открытого урока и передача 
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его приглашенным, чтобы понимали цель данного урока.  
2. Психолого-педагогическая характеристика класса: уровень обученности, обучаемость, реаль-

ные учебные и воспитательные возможности. 
3. Рассказ учителя гостям о проекте предстоящего открытого урока. 
4. Обоснование проекта открытого урока. 
5. Ответы учителя на вопросы гостей предлагаемому проекту открытого урока. 
6. Проведение открытого урока. 
7. Анализ открытого урока самим учителем. 
8. Анализ открытого урока директором или завучем школы. 
9. Ответы учителя на вопросы гостей по проведенному открытому уроку. 
10. Общая дискуссия. 
11. Заключительное обобщение учителя, дававшего открытый урок.  
Технология реализует личностно-ориентированный подход, а характеристика обучающихся это 

один из главных элементов технологии.  Рассматриваются психолого-педагогические особенности обу-
чающихся, состояние обученности основным общеучебным умениям. Психолого-педагогическая харак-
теристика позволяет выбрать средства педагогического воздействия. Обученность каждого учащегося, 
всего класса, позволяет учителю ставить педагогически обоснованные, достижимые, реальные цели. 
Одной из важных целей является формирование умения вести учебный диалог. Оптимальной при раз-
работке сценариев урока будет групповая работа, с переменным составом групп. Разработка проекта 
урока подразумевает изменение сценария в зависимости от хода реализации совместной творческой 
работы всех участников проекта. Которое основано на инсайте, озарении, что нельзя точно спрогнози-
ровать, спланировать. Проект подразумевает только создание интеллектуальных, мотивационных и 
других условий для урока [4, c. 69]. 

Авторы книги М.М. Поташник М.М и М.В. Левин пишут, что урок проектируется, исходя из инди-
видуальных особенностей учеников. Установка цели урока, отбор содержания, структура, методические 
приемы ориентированы именно на индивидуальные возможности каждого ученика «в зоне его бли-
жайшего развития» [4, с. 138]. 

Чтобы построить урок в новой информационной среде нужно использовать новые средства, по-
строенные на основе информационных и коммуникационных технологий. Они могут обеспечить инди-
видуализацию, адаптивность, развитие самостоятельности и творческих способностей, доступ к новым 
источникам учебной информации, моделированию. При подготовке к уроку учитель должен основы-
ваться на средства ИКТ. Новые средства обучения: электронные образовательные ресурсы, интернет - 
ресурсы, компьютерное оборудование, средства коммуникации. Например, электронные образова-
тельные ресурсы обладают такой важной дидактической характеристикой, как интерактивность, кото-
рая означает наличие условий для учебного диалога. Средства ИКТ позволяет: усиливать мотивацию и 
познавательный интерес обучающихся, повысить интерактивность обучения, обеспечить индивидуали-
зацию обучения, усилить наглядность в обучении, расширить круг решаемых задач, использовать но-
вые источники информации, повысить оперативность контроля результатов обучения, погрузиться в вир-
туальную среду. Основа обучения в информационной образовательной среде заключается в самообра-
зовании, развитие умений: самостоятельно определять потребности в знаниях, видеть проблемы и пути 
их решения, работать с информацией, работать в коллективе как в реальном, так и в виртуальном. 

Итак, подготовка к открытому уроку должна быть тщательной. Чем больше характеристик лично-
сти ученика использует учитель, тем лучше, глубже он познает возможности восприятия ребенком 
учебного материала. При проектировании урока нужно проводить диагностику учебных возможностей 
обучающихся. Нужно проектировать сам образовательный процесс, его результат, обоснование вы-
бранного проекта урока [4, с. 119]. Открытый урок сегодня должен соответствовать современному уро-
ку по ФГОС, который имеет деятельностный характер и ставит главной задачей развитие личности 
ученика, формирование гражданской идентичности. 

Именно открытый урок представляет собой итог длительный творческой работы учителя. Когда 
его педагогический труд доводится до автоматизма, работает эффективно и надежно и потому может 
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служить действительно формой повышения квалификации других учителей. Поэтому открытых уроков 
учитель не может провести много. Но творческий поиск новых методов и технологий обучения для каж-
дого учителя просто необходим. Учитель должен искать, творить, изобретать, но помнить главное, что 
на современном уроке должны быть созданы условия для развития и воспитания личности в соответ-
ствии с ФГОС.  
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Аннотация: в статье описан способ работы со школьниками на дополнительных занятиях по геомет-
рии. Авторы предлагают посредством перебора и обсуждения различных способов решения одной за-
дачи  заинтересовать и увлечь школьников решением геометрических задач. Приводится пример ре-
шения одной задачи восемью способами.  
Ключевые слова: геометрические задачи, свойства геометрических фигур, способы решения, работа 
со школьниками, дополнительные занятия по геометрии. 

 
SOLUTION OF ONE GEOMETRICAL PROBLEM IN EIGHT WAYS 

 
Belikova Tatyana Gennadievna, 

Kalashnikova Svetlana Ivanovna, 
Kuprienko Natalia Nikolaevna, 
Artisevich Angela Evgenevna, 
Loboda Nadezhda Alekseevna 

 
Abstract: the article describes the way of working with schoolchildren in extra classes in geometry. The au-
thors propose by searching and discussing various ways to solve one problem to interest and captivate 
schoolchildren in solving geometric problems. An example of solving one problem in eight ways is given. 
Keywords: geometric tasks, properties of geometric figures, methods of solution, work with schoolchildren, 
additional classes in geometry. 

 
Вдохновение нужно в геометрии 

не меньше, чем в поэзии. 
А.С. Пушкин  

 
Уникальность и красота решений геометрических задач заключается во множестве приемов и 

методов, которые допускает решение конкретной задачи. При работе со школьниками на дополнитель-
ных занятиях по математике мы стараемся  предлагать различные подходы к решению задачи, обсуж-
дать красоту того или иного приема, обмениваться во время занятия различными решениями, находить 
новые способы решения той или иной задачи.[2] Хорошо, если  школьники поразмышляли над задачей 
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дома, успели вникнуть в условие, выдвинули гипотезы, тогда занятие проходит с интересом, каждый 
для себя находит что-то новое и познавательное. Не исключено, что преподаватель тоже открывает 
для себя эту задачу с неожиданного ракурса. Именно на таких занятиях учащиеся легко воспринимают 
новый материал, вовлекаются в творческий поиск.[3,4]  И особой удачей можно считать, если удалось 
подобрать задачу,  имеющую  несколько способов решения, использующие разные свойства фигуры, опи-
рающиеся на разные геометрические факты и теоремы. Рассмотрим одну из задач такого рода, решенную 

восемью способами.  
Задача. M  и N  середины сторон BCAB,  квадрата 

ABCD . Отрезки DNCM ,  пересекаются в точке P . До-

казать, что длина отрезка AP  равна стороне квадрата.[1] 
Во всех решениях примем сторону квадрата равной a2 . 

Рассмотрим восемь способов решения данной задачи. 
 
 

                   Рис.1                  
1 способ  (метод координат) 
Введем систему координат следующим образом: за 

начало системы координат примем точку D , ось Ox  направим по лучу DС ,  

ось Oy  по лучу DА .  

Тогда точки NMDCBA ,,,,,  будут иметь координаты: 

).0;2(),;2(),2;2(),2;(),2;0(),0;0( aCaaNaaBaaMaAD  

Составим уравнения прямых MС  и ND : 

2

1
:

42:





yND

axyMC

 

Найдем координаты точки P  как пересечение прямых MС  и ND : 






















ay

ax

y

axy

8,0

,6,1

;
2

1

,42

                                                 

Зная координаты точек A  и P , находим длину вектора AP :  

aaaayyxxAP PAPA 2)8,02()6,10()()( 2222  .  

То есть ADAP  . Что и требовалось доказать. 

2 способ (теорема косинусов) 

CBMDCN
aBMCN

aBCDC




 2
 (по двум катетам). 

   090, BMCCNDBCMCDN . 

Так как, 090DCB , то  090DCP . 

Рассмотрим DCP : 090 PCDPDC , следователь-
090DPC , значит, DCP  является прямоугольным. Откуда но, 

получаем: PDC
DC

DP
 cos , следовательно, cos2aDP  . 

Применим теорему косинусов к треугольнику  DAP . 

ADPDPADDPADAP  cos2222           (*) 
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Рассмотрим DCN , NDC , тогда  NDCtg
DC

CN
 , т. е. tg

a

a


2
, значит, 

2

1
tg . 

Используя формулы тригонометрии, получаем: 

5

4

1

1
cos

5

4

1

2
2sin

2

2

2



















tg

tg

tg

 

Подставим все значения в формулу (*), получим  

 )90cos(cos42cos44 022222  aааAP

  222 42sincos14 aa   , следовательно, 

aAP 2 , т. е. отрезок AP  равен стороне квадрата. 

Что и требовалось доказать. 
 

3 способ (вписанный четырехугольник) 

Рассмотрим четырехугольник DAMP , в нем 090 PA , а значит, его можно вписать в 

окружность. 
21  , как углы, опирающиеся на одну дугу. 

CDNADM
aCNAM

aDCAD




 2
 (по двум катетам), зна-

чит, 32  . 

43   как накрест лежащие при ADBC ||  и секущей DN . 

Следовательно, 41  , а значит ADP  - равнобедренный 
и APAD  . Что и требовалось доказать. 
4 способ (дополнительное построение) 
Продолжим сторону AD , так что aADAK 2 . 

KPD - прямоугольный, AP  является медианой, проведен-
ной из вершины прямого угла, а значит она равна половине гипотенузы KD  и равна aAP 2 . Что и 

требовалось доказать. 
5 способ (с помощью теоремы Менелая) 
 
1) Продлим DN  до пересечения с AB . Получим точку K . 

DNCBNK   (по катету и острому углу), значит,  aDCBK 2 . 

2) Рассмотрим MBC  и прямую PK , которая пересекает стороны CM , BC  и продолжение 

стороны MB . 
Из теоремы Менелая следует: 

1
KM

BK

NB

CN

PC

MP
 

1
3

2


a

a

a

a

PC

MP
 

2

3


PC

MP
. 

3) В MBC : 5)2( 22 aaaMC  ; 

aMCMP 5
5

3

5

3
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5

1
180coscos

5

1

5
cos 0  MBCAMP

a

a
BMC . 

4) Для  треугольника AMP  применим теорему косину-
сов для нахождения стороны AP : 


























5

1

5

53
2

5

53
2

22 aaaaAP , 

2222

55

56

25

45
aaaAP  , 

2222

5

6

5

9
aaaAP  , 

22 4aAP  , 

aAP 2 , 
ADAP  . 

6 способ (координатно-векторный) 

1) Пусть )2;0( aDA  ,  )0;2( aDC  , тогда 

)2;2( aaDADCAC   

)0;(
2

1
aDCAM   

)2;()2;2()0;( aaaaaACAMCM   

)2;2( aaDCDACA   

2) Рассмотрим DBC : CO  и DN - медианы. Из свойств медианы вытекают равенства: 

2

1


KO

CK
, а CACACOCKCACO

6

1

2

1

3

2

3

2

2

1
 , 









 aaaaCK

3

2
;

3

2
)2;2(

3

1
. 

3)  NM - средняя линия  треугольника ABC , следовательно,  по свойству медианы получаем: 

);()2;2(
2

1

2

1
aaaaCANM   

NMCK   и NMCK
3

2
  

4) KPC ~ MNP  









 aaaaCMPM

NM
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PM

CP

5

6
;

5

3
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5

3

5

3

3

2
 

5) 

























 aaaaaaaaMPDCMPAMAP

5

6
;

5

8

5

6
0;

5

3

5

6
;

5

3
)0;(

2

1
 

aaaaaAP 24
25

100

25

36

25

64 2222  . 

7 способ (используя свойство медианы) 
1) Пусть OBDACaAD  ,2 . 

2) Рассмотрим CODNDBC ,: - медианы KCODN   
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ACACCOCK
KO

CK

3

1

2

1

3

2

3

2

1

2
 . 

3) MNABC : - средняя линия ACMNACMN
2

1
,  . 

4) Получаем, что MNPKCMN  ~ KCP  

PCMP

AC

AC

KC

MN
k

2

3
;

2

3

3

1
2

1

  

 

Если MCMP

x

x

MC

MP
xMCxMPxPC

5

3
;

5

3

2

5
2

3

;
2

5
;

2

3
;   

5)2( 22 aaaMC  ; 5
5

3
aMP   

4) Из CBM  

5

1
cos;

5

2

5

2
sin  CBM

a

a
CBM .Используя теорему косинусов, получим 











5

1
5

5

3
25

25

9 222 aaaaAP  

2222

5

6

5

9
aaaAP   

ADAPaAPaAP  24 22 . 

 
8 способ (подобные треугольники) 

1) Продлим DN  до пересечения с AB . Получим 

точку K . 
Из подобия треугольников BNK  и DNC следует, 

что aDCBK
NC

BN
2;1  . 

Из подобия треугольников BNK  и DNC  получим 

PC

MP

a

a

PC

MP

DC

MK


2

3
, откуда xPCxMP 2,3  . 

2) Продлим CM  до пересечения с AD . Получим 

точку R . 

ARM ~ CMB  1
MC

RM

MB

AM

CB

AR
, откуда 

xMCRMaAR 5,2  . 

Из CPN ~ DRP  получим 
PC

RP

PN

DP

a

a

PC

RP

PN

DP

CN

DR


4
, следовательно 

yPNyDP  ,3 . 

3) Рассмотрим ARM   

5
;55;5)2( 22 a
xaxaaaRM  , получим 

5

8
8

a
xRP   
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Из AKD : 

5
;2010;20)4()2( 22 a
yayaaaDK  , получим 

5

4
4

a
yDP   

4) Рассмотрим  DRP , AM - медиана. Найдем длину медианы 

 

































22

22

5

8

5

4
2)4(2

aa
aAP  











5

64

5

16
2164

22
22 aa

aAP  

222 32164 aaAP   

aAPaAP 2;4 22  , следовательно, ADAP  . 

Первое и второе решение придется по душе любителям алгебры, оно не предполагает никаких 
дополнительных построений. Третье основано на подсчете углов и наблюдении, что один из четырех-
угольников данной конструкции является вписанным. В четвертом сделано дополнительное построе-
ние и замечено, что образован прямоугольный треугольник с медианой, проведенной из вершины пря-
мого угла. Третье и четвертое решения являются более компактными и простыми по сравнению с 
остальными. В пятом для подсчета нужных отношений используется теорема Менелая, с которой озна-
комлены далеко не все школьники. В восьмом решении проделаны дополнительные построения, в ре-
зультате которых появились пары подобных треугольников. 

Поиск разных решений – эффективное средство развития творческих способностей школьников. 
В процессе решения у учащихся расширяется кругозор, пробуждается стремление к поиску новых идей, 
вырабатываются исследовательские навыки, формируется устойчивый интерес к математике.  
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Аннотация. Целью данной статьи является раскрытие опыта проведения серии уроков по изучению 
предмета «Основы дизайн-проектирования». Разработка посвящена вопросам школьной проектной 
деятельности и будет полезна педагогам  в проведении занятий с обучающимися детской художе-
ственной школы.  
Ключевые слова: метод проектов, театральные декорации, дизайн-проектирование, фор-эскизы, макет 

 
THE CHILDREN'S PROJECT "THEATRICAL SCENERY» 

 
Trusova Galina Aleksandrovna 

 
Annotation: The purpose of this article is to reveal the experience of a series of lessons on the subject "Fun-
damentals of design". The development is devoted to school project activities and will be useful to teachers in 
conducting classes with students of children's art school.  
Keywords: method of projects, theatrical scenery, design, for-sketches, layout 

 
В основу данной работы положен актуальный в современной педагогике метод проектов, 

направляющий деятельность обучающихся начиная от выбора темы, генерирования идеи, эскиза до 
создания макета. Проект дает ученикам опыт деятельности и поэтому он незаменим. Метод проекта 
позволяет планировать действия, имея представление о конечном продукте. В качестве приоритета 
выдвигается самостоятельная деятельность учащихся, самоконтроль. Учитель выступает в роли кон-
сультанта, обеспечивая условия работы.  

Образовательная цель темы «Детский проект «Театральные декорации» -  выполнение макета 
театральной декорации из бумаги. 

Задачи темы: 
- сформировать представление о дизайне театральной сцены; 
- отработать сложные приемы работы из бумаги; 
- развить навыки выполнения пространственной композиции с правильной передачей пропорци-

ональных соотношений; 
- развить образное мышление и творческую фантазию; 
- воспитать внимательность, аккуратность и трудолюбие. 
Детский проект «Театральные декорации» объединяет серию тем, существующих в обязатель-

ной программе по предмету «Основы дизайн-проектирования», а именно: 
1) выражение в объемной форме события; 
2) создание композиции по выявлению природной формы; 
3) создание композиции по впечатлениям от восприятия городского пространства; 
4) создание композиции по выявлению отношений основных конструктивных элементов – несу-

щего и декоративного; 
5) выполнение упражнений по приданию листу бумаги объемной формы. 
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По доминирующей деятельности проект «Театральные декорации» является творческим. В 
предметно-содержательной области – это межпредметный проект. Он сочетает в себе предмет «Осно-
вы дизайн-проектирования»,  «История искусства и архитектуры», а также предмет «Литература».  

Продолжительность проекта – 3 месяца. Методы обучения: рассказ, устный опрос, самостоя-
тельная работа, контроль знаний и выполняемой работы. Инструменты и материалы: ватман, черная 
бумага или картон, карандаши, ластик, чертежные инструменты, нож-резак, клей. Наглядный материал: 
авторские работы театральных декораций, книги и журналы по истории искусства и архитектуры и т.д. 

Ход занятий 
а) Урок изучения нового учебного материала.  

В начале урока преподаватель сообщает учащимся новую тему, раскрывает цели и задачи дет-
ского проекта «Театральные декорации». Основной темой этого урока является историческое развитие  

Прообразом современного театра был античный театр. Своеобразие старой античной сцены за-
ключалось в том, что передняя сцена – оркестра – была глубоко выдвинута в места для публики и дей-
ствие хора происходило как бы среди зрителей. Благодаря этому создавался контакт между зрителями 
и актером. Отсюда возникает стремление в новом театре к выдвижению вперед авансцены или 
просцениума.  Видоизменение глубинной сцены за рубежом, какое было уже в работах XX века, идет 
по трем направлениям. Одно из этих направлений продолжает развитие идеи Карла Фридриха Шинке-
ля с плоской передней сценой, совмещая их с предложениями Готфрида Земпера о вынесенном в зал 
просцениуме. Другое направление стремится к полному отказу театра от глубинной сцены и коробки 
над ней, к перенесению действия в зрительный зал. Третье, наиболее распространенное в новом теат-
ральном строительстве, как бы промежуточное направление, заключается в сохранении современной 
глубинной сцены, но с переустройством ее посредством большего или меньшего развития просцениу-
ма, с использованием новейшей механизации и светового оборудования. 

Проектированием театров занимались знаменитые архитекторы России и Советского Союза 
О.Бове, А.Михайлов (Большой театр), Ф.Шехтель (Художественный театр в Москве), Б.Г.Бархин и дру-
гие. Главной задачей классического театра с его сценой-коробкой, просуществовавшей почти четыре 
столетия, было создание образа места действия. В начале второй половины XIX века работавшие над 
театральными декорациями И.Горностаев и И.Набоков, а несколько позднее В .Гартман привнесли в 
декоративное искусство историческую правду в изображении русской архитектуры и природы, археоло-
гически точные костюмы и предметы, стремясь к достоверности и национальному своеобразию. В 
начале XX века основной задачей становилась пространственная и декоративная система построения 
спектакля. «В методе работы режиссера большое приближение к архитектору», - утверждал Мейерхо-
льд. Задача организации пространства решается профессионально, когда в роли театрального худож-
ника выступает архитектор.  

Об этом свидетельствует творчество архитекторов Весниных, работавших в 20-30-х годах XX ве-
ка, расцвета констуктивизма. С конца 30-х годов декорации жизнеподобного типа канонизировались как 
единственная возможная форма сценического реализма. 

На уроке просматриваются эскизы к спектаклям известных авторов А.Веснина, И.Нивинского, 
А.Головина, А.Тышлера, В.Дмитриева, И.Шлепянова и др. [1]. 

б) Уроки I  этапа выполнения проекта. 
Это этап, где формируются исследовательские, поисковые способности учащихся. Для выбора 

темы спектакля, к которому будет выполняться театральная декорация, учащиеся должны изучить ма-
териалы по истории искусства и архитектуры, а также использовать литературные произведения. На 
этом этапе учащимся дается возможность самостоятельно генерировать идею, привлекая знания из 
различных областей и используя книги по искусству и архитектуре, журналы, интернет. 

На уроках этого этапа просматриваются также учебные пособия и учебники по макетированию [2]. 
Каждый учащийся выбирает тему своей работы самостоятельно, изучая множество материалов. 

Творческим толчком могут оказаться самые разные моменты. Например, для одной ученицы таким 
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толчком послужил выдающийся памятник ранней готики – собор Парижской богоматери, постройка ко-
торого началась в 1163 году и закончилось к середине XIV века.  Этот грандиозный пятинефный собор 
длиною 129 м.,  высотою среднего нефа 32,5 м., башен 69 м. на главном (западном) фасаде обладает 
богатой типично готической пластикой (стрельчатые многоуступчатые очертания проемов, ажурность и 
скульптурность элементов, преобладание в деталях вертикальных членений, развитое круглое окно-
роза и т.п.). С этим собором связаны драматические события, описанные в романе В. Гюго «Собор Па-
рижской богоматери». Таким образом была выбрана тема театральной декорации. 

Другая ученица выбрала тему «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова. В основу своей композиции 
она положила образ классической русской усадьбы, просмотрев книги и журналы, интернет с примера-
ми архитектуры России XIX века периода классицизма. 

в) Уроки II этапа выполнения проекта 
На этом этапе учащимися выполняются фор-эскизы и окончательные варианты эскизов теат-

ральных декораций. Фор-эскизы (предварительные эскизы) по времени занимают около двух уроков, 
обычно это графика карандашами или фломастером. Это начало проекта, где закладываются основы 
будущей композиции, её глубина, акценты, её центр, антуражные элементы. Окончательные эскизы 
декораций выполняются на листе А3 с помощью чертежных инструментов. В итоге должен получиться 
архитектурный чертеж перспективы театральной декорации. Доработка выполняется тушью, пером, 
гелевой ручкой. На эту работу времени требуется уже гораздо больше, около восьми часов. 

г) Уроки III этапа выполнения проекта 
На этом этапе учащимися выполняется подоснова будущего макета, коробка глубинной сцены. 

Определяются размеры коробки, исходя из наиболее оптимального восприятия композиции театраль-
ной декорации. Примерные размеры коробки 200х150х150 (мм), иногда и больше (250х200х150). 

Верхняя грань и лицевая не заполняются листом ватмана, вся остальные грани облицовываются 
изнутри черной бумагой или черным картоном.  

Нижняя грань часто выполняется под углом 15-20° относительно горизонтальной поверхности. 
После этого учащимися выбираются приемы объемного моделирования из бумаги: перспективный ма-
кет, кулисные поверхности, прорезной рельеф. Для того, чтобы овладеть приемом перспективного ма-
кета, на занятиях использовался учебник Устина В.Б. «Художественной проектирование интерьеров» 
[3]. Кулисные поверхности хорошо описаны в работе Калмыковой Н.В. и Максимовой И.А. [2]. 

Основой для макета театральных декораций были архитектурные памятники, части улицы или 
площади, внутреннего дворика и др. Изучалась также и история этого памятника, драматические собы-
тия, связанные с ним и положенные в основу спектакля.  

На этом этапе проекта выполняется рабочий макет. В ходе выполнения рабочего макета учащи-
еся выбирают масштаб макета, чертят на ватмане развертки элементов зданий, сооружений, правиль-
но выдерживая их пропорции.  

Затем они собирают, склеивают всю композицию декорации, размещают все элементы в сцени-
ческой коробке. Продолжительность этой работы около 12 уроков.  

д) Уроки IV этапа выполнения проекта 
Это заключительный этап – выполнение чистового макета. Здесь от учащихся требуется особая 

тщательность исполнения и аккуратность. 
Учитываются  при этом все ошибки, неточности рабочего макета. С помощью черной и белой бу-

маги подчеркивается изысканность силуэта и пластичность форм. Продолжительность около 16 уроков. 
е) Урок оценки и обсуждения работ 
На заключительном уроке преподаватель выставляет оценки. Вместе с учащимися проводится 

обсуждение работ, отмечаются достоинства и недостатки. Лучшие работы выставляются в школьную 
витрину.  

Проект как форма организации учебного процесса доказывает, что это метод обучения XXI века. 
Он интегрирует большое количество умений и навыков, и поэтому эффективен.  
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Рис. 1. Декорация к спектаклю «Сказание о Шах-Джахане и Мумтаз» 

 
 

 
Рис. 2. Декорация к спектаклю «Крепостная актриса» 
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Рис. 3. Декорация к спектаклю «История Джона Энбру» 

 
 

 

 
 

Рис. 4. Декорация к спектаклю «Путь к Фудзияме» 
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Рис. 5. Декорация к спектаклю «Вишневый сад» 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Декорация к спектаклю «Собор Парижской Богоматери» 
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Рис. 7. Декорация к спектаклю «Петербургская история» 
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Аннотация: сегодня, в условиях все более набирающих оборотов процессов цифровизации, кадровому 
потенциалу отводится серьезная роль, развитие и управление которым может расширить возможности 
экономики регионов, улучшить ситуацию. За фундамент же формирования отвечает образование, 
причем всех уровней и направлений. В статье уделено внимание развитию общеразвивающих 
программ в Оренбургской области по одному из шести направлений дополнительного образования 
детей в разных образовательных организациях – робототехнике. Именно ей отводится роль 
формирования необходимых навыков квалификационных характеристик будущих специалистов, 
которые будут работать в реалиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, цифровая экономика, дополнительное образование, 
робототехника. 
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Abstract:Today, in the conditions of increasingly digitalizing processes, the personnel potential is given a 
serious role, the development and management of which can expand the capabilities of the regional economy 
and improve the situation. Education, with all levels and directions, is responsible for the foundation of the 
formation. The article pays attention to the development of general developmental programs in the Orenburg 
region in one of the six areas of additional education of children in various educational organizations - robotics. 
It is she who plays the role of forming the necessary skills of qualification characteristics of future specialists 
who will work in the realities of the digital economy. 
Keywords: human resources, digital economy, additional education, robotics. 

 
Человеческий потенциал страны – это совокупность физических и духовных сил ее жителей, ко-

торые могут быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей [6]. Форми-
рование и развитие человеческого потенциала тесно связано с экономической и социальной диффе-
ренциацией общества [4]. Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-
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экономического развития, а компетентные, высоко профессиональные, образованные кадры являются 
стержнем любой экономической системы. Именно от их деятельности зависит эффективность исполь-
зования имеющихся трудовых, материальных и финансовых ресурсов [1]. В свою очередь фундамен-
том формирования высококвалифицированных кадров является образование.  

Так, Правительством России в 2017-2030 гг. реализуется программа цифровой экономики, 
утвержденная президентом В.В. Путиным. Главной ее целью является создание и развитие цифровой 
среды. Цифровая экономика – это экономика инноваций, которая развивается за счет внедрения новых 
технологий [5], а эффективность ее функционирования напрямую зависит от тех людей, которые будут 
работать в новых реалиях. Именно на подготовку высококвалифицированного, всесторонне  развитого, 
конкурентоспособного, социально активного специалиста, владеющего средствами современной ком-
муникации и возможностями управления техническими системами, базирующимися на информатиза-
ции и робототехнике [3], должен быть направлен учебно-воспитательный процесс профессионального 
образования всех уровней. 

В настоящее время в образовании происходит ряд изменений, и как следствие создание новых 
направлений в образовательной деятельности, в том числе и в области организации дополнительного 
образования. Одним из таких новых направлений является робототехника.  

С одной стороны, робототехника является сравнительно новым и интенсивно развивающимся 
научным направлением, востребованным необходимостью освоения новых сфер и областей деятель-
ности человека, а также потребностью широкой автоматизации современного производства, направ-
ленной на повышение его эффективности [2]. С другой – робототехника (как дисциплина), заключается 
в освоении стандартных дисциплин, таких как математика, физика, химия, через изучение основ мик-
роэлектроники, овладение навыками создания технических механизмов или приборов и их дальнейшей 
эксплуатации.  

В данный момент времени есть несколько основных направлений в дополнительном образова-
нии, которые называются робототехникой: 

- первое направление – микроэлектроника. Данный курс основан в большинстве случаев на 
учебном микропроцессоре Arduino, который имеет ряд дополнительных элементов и датчиков, позво-
ляющих создавать детям от 9-ти до 17-ти лет интересные, сложные и практичные проекты. Представ-
ленный курс имеет большой учебно-методический капитал, позволяющий выбирать направления раз-
вития данного курса в дальнейшем; 

- второе направление – Lego. Данный курс представлен в некоторых школах как замена уроков 
труда, в институтах как учебный курс для преподавателей информатики. Курс рассчитан на детей от 4-
х лет до 21-го года, позволяет с помощью привычного Lego-конструктора собирать модели реально су-
ществующих технических устройств или транспортных средств, умеющих выполнять определённо за-
данные алгоритмы. 

На основании проведенного исследования по данным на декабрь 2018 г. было установлено, что в 
Оренбургской области функционирует около 260 центров дополнительного образования, из которых 
около 20 центров занимаются робототехникой. Было выбрано несколько параметров, по которым про-
веден анализ центров дополнительного образования г. Оренбурга (таблица 1). 

Средняя цена курсов за месяц (по данным 2018 года) составила порядка 1700 рублей. При этом 
по территориальной принадлежности было установлено, что основные центры с робототехникой нахо-
дятся в Дзержинском районе г. Оренбурга. 

На основании проведенного исследования с учетом удаленности от центров дополнительного 
образования, плотности населения и наличия детей от 4-х до 17-ти лет, можно предложить районы 
перспективные для открытия кружков робототехники: 

1) пересечение улицы Брестской с проспектом Дзержинского – в этом районе присутствуют 10 
школ и 10 детских садов. По предварительным данным стоимость аренды помещения здесь составит 
около 10000 рублей в месяц за 30 кв. метров; 

2) поселок Пригородный – присутствуют 3 школы и 8 детских садов. Стоимость аренды помеще-
ния 7000 рублей за 30 кв. метров; 
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3) село Нежинка – присутствуют 2 школы и 3 детских сада. Стоимость аренды помещения 7000 
рублей за 30 кв. метров.  

 
 

Таблица 1 
Параметры центров дополнительного образования (фрагмент) 

Названия 
центра 

Время суще-
ствования цен-

тра (лет) 

Присутствуют ли 
направления 

кроме робото-
техники 

Целевая 
аудитория 

центра 

Является ли центр 
государственным 

Примерная  
стоимость  

курсов 

Подсолнушки 2 Присутствуют 
от 1 года  
до 17 лет 

Нет 
от 1200  
рублей 

Светлячок 5 Присутствуют 
от 9 меся-
цев до 17 

лет 
Нет 

от 1200  
рублей 

Robo Oren 1 Отсутствуют 
от 4 лет 

до 17 лет 
Нет 

от 1200  
рублей 

Мозаика 3 Присутствуют 
от 1 года 
до 17 лет 

Нет 
от 1800  
рублей 

Мастерская 
знаний 

1 Присутствуют 
от 2 лет до 

15 лет 
Нет 

от 2600  
рублей 

Знаток 3 Присутствуют 
от 5 лет до 

17 лет 
Нет 

от 2800  
рублей 

Прогресс 4 Присутствуют 
от 7 лет до 

17 лет 
Да 

от 1000  
рублей 

LEGOpolis 2 Присутствуют 
от 3 лет до 

17 лет 
Нет 

от 2400  
рублей 

… … … … … … 

Станция дет-
ского техниче-
ского творче-
ства г. Орен-
бурга, МБУ 

6 Присутствуют 
от 7 лет до 

17 лет 
Да 

от 1000  
рублей 

Знаток 4 Присутствуют 
от 7 лет до 

17 лет 
Да 

от 1600  
рублей 

Станция юных 
техников 

6 Присутствуют 
от 7 лет до 

17 лет 
Да 

от 1000  
рублей 

Малыш 3 Присутствуют 
от 9 меся-
цев до 19 

лет 
Нет 

от 2700  
рублей 

Составлено авторами 
 
В данных районах отсутствует конкуренция за аудиторию и экономически выгодная аренда по-

мещения. Также в Пригородном и Неженке практически отсутствует другая досуговая деятельность для 
детей, что делает данный курс востребованным именно там. По предварительным подсчетам (с учетом 
экономической эффективности и оценки материальных возможностей потенциальных обучающихся) 
стоимость курсов должна составить 1200 рублей в месяц при числе занятий равным 4-м.  

Таким образом, учитывая сегодняшнюю ситуацию на рынке предложения услуг дополнительного 
образования с учетом конкуренции и востребованности, можно сделать вывод, что использование вы-
явленных потенциальных возможностей внедрения кружков по робототехнике позволит дополнительно 



66 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

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

вовлечь учащихся в познание основ функционирования управляющих систем в условиях цифровой 
экономики и, тем самым, будет способствовать формированию будущих специалистов нового обще-
ства. 
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНЕРГИИ В 
МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИРИЖЕРА И ХОРА) 

Макухина Людмила Жоржевна 
председатель цикловой комиссии «Хоровое дирижирование», 

преподаватель высшей категории, методист 
ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева» 

 

Аннотация:  данная статья посвящена расшифровке феномена синергии как типа культурного взаимо-
действия, направлена на выявление комплекса качеств хорового дирижера, необходимых и достаточ-
ных для эффективного управления хоровым коллективом. Дирижер хора должен уметь добиваться си-
нергийного эффекта от взаимодействия всех участников процесса хорового пения. Такая точка зрения 
обеспечивает возможности для развития синергийного подхода в изучении феномена музыкального 
образования, в частности пения в хоровом коллективе. 
Ключевые слова: дирижер, хор, синергия, музыкальное искусство, музыкально-коллективное испол-
нительство. 
 

FORMS OF SYNERGY IN MUSIC (THE INTERACTION BETWEEN CONDUCTOR AND CHOIR) 
 

Makukhina L.G. 
 

Abstract: this article is devoted to the interpretation of the phenomenon of synergy as a type of cultural inter-
action, aimed at identifying a set of qualities of the choral conductor, necessary and sufficient for the effective 
management of the choral team. The choir conductor should be able to achieve a synergistic effect from the 
interaction of all participants in the process of choral singing. This point of view provides opportunities for the 
development of a synergistic approach in the study of the phenomenon of music education, in particular sing-
ing in the choir. 
Keywords: conductor, choir, synergy, musical art, musical-collective performance. 

 
В последнее время в научных публикациях часто встречается понятие «синергия», означающее 

совместное действие и суммирующий эффект, возникающий в результате совместного действия. Си-
нергия – популярное понятие, которое возникает повсюду: в среде менеджеров, маркетологов, эконо-
мистов, тренеров личностного роста, культуре, природе и т.д. Однако следует помнить, что понятие 
синергии существует уже много веков и является основной категорией православного христианства, 
утверждающей необходимость согласованного лада между Божественной энергией (благодать) и энер-
гией человека (воля), целью которого является соединение человека с Богом и спасение. Синергия (от 
гр. сотрудничество, содружество) рассматривается как суммирующий эффект взаимодействия двух или 
более факторов, характеризующихся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого 
отдельного компонента. Знания и усилия нескольких человек могут организоваться таким образом, что 
они взаимно усиливаются.  

Теоретическое обоснование навыков дирижерского исполнительства было заложено в трудах П. 
Чеснокова, В. Краснощекова, Г. Дмитревского, Н. Данилина, А. Авдиевского, А. Егорова, К. Пигрова, К. 
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Птицы, С. Казачкова, В. Соколова, В. Живова и мн. др. 
Хоровая и ансамблевая музыка может служить моделью возникновения синергетических эффек-

тов, порождающих качественно новое явление. Хор может передать тот исполнительский эффект, ко-
торый не подвластен солисту. Многоголосие порождает эстетически и эмоционально новое состояние: 
усиливается глубина восприятия музыки, появляется определенный объем звучания, обогащенный 
тембровыми красками (известно, что сочетание двух разных по звучанию тембров образует совершен-
но новое тембровое качество). В этом случае  не так  уж просто отделить «простую сумму» отдельных 
голосов (хоровых партий) и достигаемый суммарный эффект (хоровое звучание).  

Понятие «Синергия» сродни понятию «Ансамбль» в хоровом искусстве. Как важнейший элемент 
хоровой звучности, ансамбль представляет художественное единство, согласованность, уравновешен-
ность всех компонентов исполнения [1]. Хоровое пение включает в себя несколько параметров сов-
местных усилий всех участников звукового процесса: во-первых, можно констатировать наличие синер-
гии певцов, поющих в хоре. Очевидно, что звучание хора (эффект в целом) явно «превышает  индиви-
дуальный эффект» (сольное пение). Выражаются синергийные (то есть согласованные действия) вза-
имодействия исполнителей в достижении интонации, строя, метрической упорядоченности, темпа, аго-
гики, динамического и тембрового унисона, дикции-орфоэпии и т.д. Следует также отметить необходи-
мую синергию между хором и дирижером: фактические связи между артистами хорового коллектива и 
действиями хормейстера (согласованное звучание зависит от эффективности его дирижерской техни-
ки, мимики, музыкальности, а также ораторских способностей), между хором и оркестровым сопровож-
дением. Также синергия предстает как результат сопоставления различных по значимости звуковых 
элементов (произведения  в характере полифонического или смешанного склада), как результат звуча-
ния хора, солирующих голосов и инструментального сопровождения (при различном соотношении всех 
участников исполнения) [5]. 

Рассматривая вопросы взаимодействия дирижера и исполнительского коллектива, следует 
определить комплекс необходимых качеств, которыми должен обладать хормейстер. Этот комплекс 
определяет способность к хоровому дирижированию, причем термин «способность» в научном исполь-
зовании имеет два тесно связанных семантических значения. Первое связано с традицией употребле-
ния термина «потенциал» в контексте категорий, характеризующих сферу индивидуальных и типологи-
ческих потенций личности. По мнению Б. Теплова, способностями считаются индивидуальные особен-
ности, которые не сводятся к существованию навыков, умений и знаний, но могут объяснить легкость и 
скорость их приобретения [4]. Второе  значение слова «способность» связывается с понятием деятель-
ности, то есть с понятиями способности и готовности человека совершить конкретные действия. 

Интересные мысли о способности  дирижировать хором высказал К. Ольхов. Он сравнил дири-
жера с мыслителем, инженером, менеджером, контролером, учителем, педагогом.  К. Птица в статье 
«Дирижирование хором» предлагает различать психологические и физиологические способности хоро-
вого дирижера, так как природные данные дирижера складываются из сложных психофизических осо-
бенностей [3]. Это касается не только эмоциональных и умственных качеств, но и, в свою очередь, та-
ких, как сила воли, способность быстро реагировать на дефекты звучания и чисто физические способ-
ности. Именно физические качества, физическая подвижность и ловкость помогают быстро и грамотно 
организовать процесс обучения или исполнительский процесс. Совокупность природных данных, физи-
ческие способности и психологические предпосылки определяют способность дирижировать и руково-
дить хоровым коллективом. «Способность дирижировать» – характерная особенность музыканта, в ос-
нове которой заложена возможность раскрытия внутренних эмоций через выразительные движения и 
способность воздействовать на исполнительский коллектив [6].  

Понимание коммуникативных явлений, которые осуществляются в процессе музыкально-
коллективного исполнительства, формирует профессиональные навыки дирижерского исполнитель-
ства. В комплекс обязательных профессиональных качеств дирижера входят:  

а) развитый музыкальный слух и музыкальная память;  
б) навык вокализации;  
в) навык дирижерской жестикуляции;  
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г) темперамент, воображение;  
д) волевые и художественно-организационные способности;  
е) многогранный комплекс интеллектуальных, художественно-творческих, профессиональных и 

чисто человеческих качеств [2].  
Специфическим компонентом руководства хором является способность хормейстера достичь 

эффекта синергии во взаимодействии участников процесса музицирования. Известно, что самым важ-
ным компонентом является воля, направленная на достижение в ходе коллективных действий опреде-
ленного звукового результата. Воля – это качество, которое необходимо в любой сфере деятельности. 
Никакая работа не возможна без воли, но в дирижерской практике (по мнению К. Кондрашина) понятие 
воли рассматривается как некая разновидность упрямства. Дирижер должен быть уверен в правильно-
сти своих идей, сформированных в результате досконального изучения музыкального произведения, 
феномене предслышания «идеального звука». Необходимое требование – готовность дирижера к до-
стижению определенного звукового результата, который является продуктом большой внутренней ра-
боты по созданию звукового образа композиции.  

Подчинение  исполнительского коллектива дирижерской воле имеет педагогическую направлен-
ность. Дирижер постоянно выступает в роли наставника, педагога, мудрого советника. Становление 
дирижера проходит весьма долго. Каждый музыкант, посвятивший себя дирижерскому ремеслу, дол-
жен быть образованным музыкантом, педагогом, умеющим передать свои знания другим, умеющим в 
известные моменты проявить находчивость, одухотворенность, самообладание, объединить и напра-
вить волю всех учеников на действие и результат совместного пения, полагаться на магнетическое 
влияние своей личности. Все это открывает возможности для развития синергетического подхода к 
изучению феномена музыкального обучения. 

Таким образом, хоровая практика, обладающая глубокими и давними дирижерскими традициями, 
связана, в том числе, и с хейрономической системой, а в России и со специфической манерой управ-
ления хором регентами в церкви. Во все времена, во всех странах и в любой социокультурной, полити-
ческой и экономической среде хоровое пение являлось и является неотъемлемой составляющей про-
фессионального и массового образовательного процесса.  

На сегодняшний день пение в коллективах остается самым естественным, доступным, эффек-
тивным и привлекательным способом музицирования, а также основным видом творческой музыкаль-
ной деятельности, как школьников, так и студентов. В то же время хоровое пение и его влияние на раз-
витие личности и деятельность человека, управляющего этим процессом, – это бесконечный целост-
ный феномен, вызывающий неустанное внимание исследователей, стимулирующий поиск новых ис-
следовательских подходов, методов и перспектив. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕВАЙСОВ И ГАДЖЕТОВ ДЛЯ 
АКТИВИЗАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
КОММУНИКАЦИЮ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ ФОРМОЙ 
УО 

Панин О.Ю.                                                                                                                             
студент 4-го курса МГОУ, г. Москва 

  

Аннотация:В статье говорится об активизации использование девайсов и гаджетов и введения 
цифровых технологий для включения в коммуникацию детей с легкой формой УО. Необходимо 
проводить большую подготовительную работу по подбору наиболее подходящих к теме и задачам 
урока материалы, например, с использованием сайтов. Отмечается, что современный преподаватель, 
обучающий детей с легкой формой УО, должен обладать информационной компетентностью; 
использовать интернет, специальное программное обеспечение, электронные учебники, знать состав и 
особенности цифровых учебно-методических комплексов и  дидактических материалов; должен уметь 
создавать свои электронные образовательные ресурсы; постоянно обучаться новым информационным 
технологиям.  
Ключевые слова: дети, легкая форма умственной отсталости, обучение,  девайсы, гаджеты, интернет. 
 

THE USE OF DEVICES AND GADGETS FOR INCLUSION IN THE COMMUNICATION OF CHILDREN 
WITH MILD UO 

 
Panin O. Yu. 

 
Annotation:The article deals with the activation of the use of devices and gadgets and the introduction of in-
formation computer technologies for inclusion in the communication of children with mild UO. It is necessary to 
carry out a lot of preparatory work on the selection of the most suitable to the topic and tasks of the lesson ma-
terials, for example , using sites. It is noted that the modern teacher, teaching children with a mild form of UO, 
must have information competence; use the Internet; special software, electronic textbooks, to know the com-
position and features of digital educational complexes and didactic materials; must be able to create their own 
electronic educational resources; constantly learn new information technologies.  
Key words: children, mild form of mental retardation, education, devices,gadgets, Internet. 

 
Одна из важнейших задач в обучении детей с легкой формой умственной отсталости (УО)- во-

влечение в процесс коммуникации  и познания окружающего мира. Известно, что у ребенка с умствен-
ной отсталостью речь не только появляется значительно позже, но и характеризуется специфическим 
недоразвитием всех ее компонентов от фонематического до семантического уровня. Важно своевре-
менно вмешаться в это процесс, причем одновременно не только педагогам, но и родителям, настой-
чиво обеспечивая непрерывность формирования навыков общения, правильного восприятия окружа-
ющего мира и происходящих событий. Именно настойчивость и непрерывной этого процесса могут 
дать существенный эффект освоения и применения коммуникативных навыков в повседневной жизни, 
в решении как простых бытовых вопросов, так  и встраивания в окружающий мир. 
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Существующие на сегодня методические подходы к вовлечению детей с легкой формой УО в 
коммуникации и освоение основ бытового и социального ориентирования, основанные на глубоких ис-
следованиях и практике таких авторитетов, как Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, М.И Лисина, А.И. Силь-
вестру, А.В. Запорожец и др., дают достаточно эффективные результаты и позволяют детям поэтапно 
осваиваться в жизни. 

Но настало время активно использовать и современные средства, которыми пользуются практи-
чески все обычные дети и взрослые: различные девайсы (ноутбуки, нетбуки, "планшетника") и гаджеты. 
Наличие в руках практически всех людей, окружающих детей с легкой формой УО, электронных пред-
метов, не может не привлекать внимание детей с легкой формой УО, а предложение их подержать, по-
смотреть, что с ними (девайсами, гаджетами) делают окружающие, становится для детей с легкой 
формой УО признанием их равенства. Но девайсы и гаджеты, которые в жизни большинства людей 
играют антикоммуникативную роль ( или переход коммуникаций на новый, невербальный уровень), для 
детей с легкой формой УО могут играть другую роль- средства нового метода общения, что имеет 
большое психологическое значение. Использование девайсов и гаджетов, введение информационных 
компьютерных технологий (ИКТ) во все области специального образования должно быть подчинено 
задаче преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии [1-4]. 

Грамотное  включение в процесс обучения детей с  легкой формой УО информационных компью-
терных технологий дает новые эффекты в донесении и освоении знаний. Одним из главных достоинств 
включения в образовании детей с легкой формой умственной отсталости компьютерных технологий 
является их большие возможности в визуализации предоставляемого учебного материала и возможно-
сти многократного повторения в домашних условиях при занятиях с родителями.  

Кроме того, включение в процесс обучения девайсов и гаджетов помогает педагогу дифферен-
цировать материал и давать его индивидуально каждому ученику (при наличии персонального монито-
ра в девайсе и наушников) или группе близких по уровню развития и восприятия учеников. Значитель-
но сокращается время на трансляцию учебного материала. При творческом использовании девайсов 
преподаватель имеет возможность создавать учебные и дидактические пособия, привлекающие вни-
мание детей и хорошо запоминающиеся. Использование девайсов позволяет преподавателю быстро 
находить в сети интернета и демонстрировать основные и дополнительные учебные материалы по 
любой теме урока.  

Но при этом преподавателю и родителям необходимо выбрать из громадного множества различ-
ных компьютерных игр те, которые действительно заинтересуют и будут посильными для ребенка. 
Например, И.В. Роберт применительно к традиционному учебному процессу выделила следующие ме-
тодические цели использования программных средств учебного назначения:  

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 
визуализировать учебную информацию; 
моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления (которые невозможно увидеть в 

природе); 
осуществлять контроль с  диагностикой ошибок  и с обратной  связью; 
формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях; 
развивать  определенный  вид  мышления (например,  наглядно-образного, абстрактного); 
усилить  мотивацию обучения (например,  за счет изобразительных средств программы или 

вкрапления игровых ситуаций); 
формировать культуру  познавательной деятельности и др. 
Эти задачи решаются с помощью различных средств: аппаратных (компьютер, принтер, сканер, 

копир, проектор, фото- и видеотехника,  звукозаписывающие устройства, мультимедиа и т.п.) и про-
граммных (виртуальные конструкторы, тренажеры, комплексные обучающие пакеты, поисковые систе-
мы интернета) 

 При этом нельзя забывать и об остальных принципах обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с использованием ИКТ: 

Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. Компьютерные технологии 
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предусматривают возможность объективного определения зон актуального и ближайшего развития детей. 
Принцип системности и последовательности обучения. 
Компьютерные технологии позволяют использовать полученные ранее знания в процессе овла-

дения новыми, переходя от простого к сложному. 
Принцип доступности обучения. 
Компьютерные технологии и методы их предъявления соответствуют возрастным особенностям 

школьников. Задания предъявляются детям в игровой или занимательной форме.  
Готовых фильмов, содержащих материал к конкретной теме по программе, на данный момент 

пока нет. Поэтому преподавателю необходимо провести большую подготовительную работу по подбо-
ру наиболее подходящих к теме и задачам урока материалы, например , с использованием сайтов: 
http://www.mp3cut.ru/ (обрезка, соединение музыки, обрезка видео), http://sdelatvideo.ru/a/skleit-video 
(соединение видео, конвертирование в любой нужный формат). Голоса животных и звуки природы ре-
комендуется взять с сайтов:http://freetone.org/ringtony/golosa_zhivotnyh,https://wavlibrary.net/anima, 
https://ringon.ru/novye-zvuki_zhivotnyh и т.п. [1,3]. Например, А.А.Сидорова эффективно использует та-
кие интернет ресурсы, как igraemsa.ru, teremoc.ru, koshki-mishki.ru, pochemu4ka.ru, iqsha.ru и т.п., на 
всех этапах урока: как при подготовке, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового 
материала, закреплении, повторении.          

Немаловажной задачей учителя является социализация учащихся в обществе. ИКТ позволяет 
решать эту задачу: 

развить новую информационную культуру деятельности для учеников с легкой формой умствен-
ной отсталости; 

повысить уровень мотивации учащихся; 
расширить  зону их индивидуальной активности; 
находить источники дополнительной информации по дисциплине; 
увеличить динамику и образность предлагаемого учебного  материала; 
применить различные способы активизации мыслительной деятельности учащихся; 
активизировать максимальное творческое участие детей в учебном процессе [3,4].  
При внедрении ИКТ при обучении детей с легкой формой умственной отсталости появляются 

особые требования к квалификации педагога. Преподаватель должен обладать знаниями и умениями в 
области цифровых технологий; свободно владеть навыками работы в  сети интернета; знать состав и 
особенности цифровых учебно-методических комплексов и  дидактических материалов; должен уметь 
создавать свои цифровые образовательные ресурсы; постоянно совершенствовать свои знания в об-
ласти цифровых технологий.   

Реализация возможностей современных информационных технологий, эффективное использо-
вание девайсов и гаджетов позволит значительно расширить спектр методов вовлечения детей с лег-
кой формой умственной отсталости в процесс современной коммуникации и познавательной деятель-
ности, будет способствовать развитию индивидуальности каждого ученика.   
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