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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.07.2019 г. 

Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое 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 –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 378 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ КАК 
ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Савельева Елена Борисовна, 
Линева Елена Александровна, 

к.ф.н., доценты 

Котова Елена Геннадьевна, 
Юсупова Татьяна Геннадьевна 

к.п.н., доценты 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Аннотация: В статье речь идет о проекте «Франко-российский год языка и литературы 2018», реализо-
ванного в 2018 году в Государственном гуманитарно-технологическом университете, придавшему но-
вый импульс в деле популяризации и преподавании французского языка в различных типах учебных 
заведений с целью совершенствования новых технологий, применяемых в современном образова-
тельном процессе. 
Ключевые слова: проектная деятельность, университет, технология, преподавание, международное 
сотрудничество, конкурс, образовательный процесс 
 

PROJECT ACTIVITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL 
PROCESS IMPROVEMENT 

 
Saveleva Elena Borisovna, 

Lineva Elena Aleksandrovna, 
Kotova Elena Gennadyevna, 

Yusupova Tatiana Gennadyevna 
 

Abstract: The article deals with the project “French-Russian Year of Language and Literature 2018”, imple-
mented in 2018 at the State University of Humanities and Technology, which gave a new impetus to the popu-
larization and teaching of the French language in various types of educational institutions in order to improve 
new technologies used in the modern educational process. 
Keywords: project activity, university, technology, teaching process, international cooperation, contest, educa-
tional process 

 
Процесс обучения и преподавания в высшей школе наших дней должен быть выстроен таким 

образом, чтобы профессорско-преподавательский состав и студенты учебного заведения были полно-
ценно погружены в проектную деятельность для решения образовательных целей и задач, посред-
ством новых педагогических технологий [1; 2; 3;4]. 

Внутривузовские гранты являются эффективной площадкой реализации проектов, направленных 
на совершенствование условий получения и ведения полноценного учебно-методического, научно-
исследовательского, интеллектуально-творческого процесса в рамках личностно-ориентированного 
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подхода. Одна из наиболее успешных проектных работ «Франко-российский год языка и литературы и 
ГГТУ» была осуществлена в ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет». 

Актуальность проекта состояла в придании нового импульса франко-российскому партнерству в 
области образовательной и культурно-познавательной деятельности в рамках объявленного Франко-
российского года языка и литературы 2018. Предусмотренная проектной деятельностью программа по 
решению его организаторов явилась актуальным средством продвижения и популяризации француз-
ского языка, прежде всего, среди студентов университета и очевидным стимулом для дальнейшего 
профессионального роста будущих учителей французского языка, приобретающих необходимые зна-
ния, умения и навыки как в стенах университета и Подмосковном регионе, так и за пределами Россий-
ской Федерации. 

Объектом проектной деятельности являлся «Франко-российский год языка и литературы 2018», а 
ее предметом – Франко-российское взаимодействие в области изучения и преподавания французского 
языка и литературы на современном этапе и возможности их реализации посредством различных ви-
дов работ: мероприятий, встреч, исследований, подготовленных и проводимых Государственным гума-
нитарно-технологическим университетом. 

Целью проекта «Франко-российский год языка и литературы 2018» стало укрепление существу-
ющих и создание новых уникальных условий для изучения и преподавания французского языка в ГГТУ 
в контексте расширения партнерских связей с французскими представительствами на территории Рос-
сии, а также с Ассоциацией преподавателей французского языка, открытых для взаимовыгодных кон-
тактов и проведения совместных мероприятий. 

Следующие позиции были определены в качестве главных задач проекта: 

 Приоритетная поддержка французского языка в системе российского образования как важной 
составляющей предметной сферы обучения на разных этапах его изучения. 

 Привлечение носителей французского языка, представителей организаций, подведомственным 
посольствам франкофонных государств в РФ для проведения мастер-классов, участия в жюри про-
граммных конкурсов, выступлений перед аудиторией студентов и преподавателей университета. 

 Интенсификация процесса профессионального роста и культурного развития будущего учителя 
французского языка. 

 Создание условий для участия в международных и всероссийских конкурсах и мероприятиях 
различного уровня, призванных целенаправленно развивать и совершенствовать знания, умения и 
навыки тех, кто изучает и преподает французский язык. 

 Повышение научной и публикационной активности по проблематике связанной с темой франко-
российского года языка и литературы. 

 Освещение актуальных вопросов и проблем в области изучения и преподавания французского 
языка и литературы Франции в современных условиях. 

В период подготовки и проведения проекта «Франко-российский год языка и литературы 2018» 
были применены методы его реализации: 

 теоретический обзорно-аналитический метод;  

 метод обобщения положительного опыта ведения технологий проектной деятельности;  

 метод наблюдения и анализа. 
Новизна проектной грантовой работы «Франко-российский год языка и литературы и ГГТУ» яви-

лась уникальной по своей сути, ее отмечает многогранность и актуальность мероприятий в рамках за-
явленной ключевой темы. Свидетельством тому является перечень реализованных мероприятий, ха-
рактеризующихся современным подходом в понимании процесса взаимодействия двух стран по широ-
кому кругу вопросов, включая, прежде всего, сферу образования, а также область культуры и науки. 

К числу наиболее значимых мероприятий необходимо отнести следующие выполненные виды 
проектных работ: 

1) Проведение Открытого круглого стола « … и мир заговорит по-французски?» (30 марта 2018 г.) 
с количеством участников – 45 человек и подготовкой его программы, сертификатов участникам-
докладчикам. 
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2) Встреча делегации Ассоциации преподавателей французского языка России: Президента 
АПФЯ Ж.М. Арутюновой, исполнительного директора АПФЯ А.Ю. Прозорова, а также руководителя 
«КампюсФранс» Французского института в г. Москва И.В. Синяткина с ректором ГГТУ Н.Г. Юсуповой (30 
марта 2018 г.). Беседа носила не только официальный характер, но, прежде всего, конструктивно-
деловой, так как в ходе ее была намечена перспектива плодотворного сотрудничества на ближайшее 
будущее, которая включает совместную организацию и проведение всероссийских мероприятий, а так-
же разработку международных проектов, большая часть которых должна была осуществиться в симво-
личный год Франции и России. 

О знаковой встречи ректора университета с делегацией было проинформировано в официаль-
ном письме-бюллетене Международной федерации преподавателей ФЯ (FIPF), структурно относящей-
ся к мировому Франкофонному сообществу (OIF). Миллионы подписчиков официального сайта FIPF 
имеют уникальную возможность узнавать о том,  что происходит на континентах, в странах, городах, 
ассоциациях, образовательных учреждениях, где французскому языку уделяется самое серьезное 
внимание и в их числе в ГГТУ. 

3) Проведение Регионального конкурса «Юные франкофоны Подмосковья о своей малой ро-
дине» (15 апреля-20 мая 2018 г.). 

К участию были приглашены обучающиеся общеобразовательных учебных заведений Москов-
ской области и их наставники – учителя французского языка. 

Представленные конкурсные работы состояли из эссе, написанных на двух языках: русском и 
французском и фотографий, отражающих тематику конкурса. 

Самыми активными участниками стали представители городских округов: Лобня, Ногинск, Озёры, 
Орехово-Зуево, Подольск, Сергиев Посад, Серпухов, Электросталь. 

На основании решения жюри победителями признаны работы учащихся: Дьяченко Алёны, 4 
класс, МОУ гимназия №14, г.о. Орехово-Зуево (учитель Рахманова Анна Вадимовна) и Карасевой Ека-
терины, 9 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», г.о. Серпухов (учитель Курцева 
Диана Юрьевна). 

Ученики, занявшие призовые места получили дипломы, остальные участники стали лауреатами 
проведенного конкурса, руководители работ конкурсантов отмечены благодарственными письмами. 

По итогам конкурсных испытаний был издан подарочный буклет «Франция, мы расскажем тебе о 
нас» (июнь 2018 г.), который был вручен французской делегации Ассоциации «Спорт для жизни» в со-
ставе которой были студенты, лицеисты и их наставники. Партнер ГГТУ – Ассоциация преподавателей 
французского языка России, курировавшая французских друзей во время пребывания в Москве и Мос-
ковской области, выступила с предложением вручить подготовленную университетом брошюру с всту-
пительной статьей ректора Н.Г. Юсуповой, Послу Франции в Российской Федерации госпоже Сильви 
Берманн во время ранее запланированной и состоявшейся встречи гостившей делегации из Франции в 
Посольстве Французской Республики. 

Ярким итогом мероприятия «Юные франкофоны Подмосковья о своей малой родине», не имею-
щего аналогов, стало награждение учителей-руководителей работ победителей, которые имели воз-
можность пройти 2-х недельное обучение во Франции, получив грант, предоставленный ГГТУ и АПФЯ 
России (Летние Университеты Франкофонии в г. Ницца, Франция). Кроме того, проект Регионального 
конкурса был представлен и победил в соответствии с критериями отбора по решению компетентной 
комиссии в конкурсном отборе Международной федерации преподавателей французского языка (FIPF) 
на право прохождения стажировки в Летнем Университете Ассоциаций преподавателей французского 
языка мира в рамках «Bonjour de Francophonie» в городе Ницца (5-11 августа 2018 г.). 

4) Участие во Всероссийском конкурсе АПФЯ России «Поющий Менестрель» (4-7 мая 2018 г.). 
Представительницы ГГТУ: Данилина А., Кулыгина Е., Серова А., Слесарева А. вернулись с ХII Всерос-
сийского Фестиваля театра и песни на французском языке с яркими впечатлениями, незабываемыми 
эмоциями и, главное – с чувством выполненного долга. Следуя олимпийскому принципу, что, ценным 
является не победа, а участие студенты проявили свои лучшие творческие качества и талант, став 
бронзовыми призерами, получив награду и сертификаты. По результатам участия был подготовлен и 
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проведен практико-познавательный Круглый стол «Молодые орехово-зуевцы на Всероссийском Фести-
вале «Поющий Менестрель 2018»: итоги для новых побед» (11 мая 2018 г.). 

Отдельно хотелось бы отметить участие студентов в мероприятиях, входящих в научно-
исследовательский блок проекта «Франко-российский год языка и литературы 2018», а именно: вы-
ступления с докладами, подготовку исследовательских работ, участие в конкурсах по аспектам речевой 
деятельности (фонетике, переводу) и т.д.:  

– Подготовка исследовательской работы для участия во Всероссийском конкурсе «Национальное 
достояние России»: «Французские реалии в песенном и поэтическом творчестве В.С. Высоцкого» (ап-
рель 2018 г.), Рязанцева А., 5 курс, 3 место. 

– Участие студентов ГГТУ (4 участника) во Всероссийском семинаре с международным участием 
«Современное образование в языковом многообразии» (15 мая 2018 г.). 

– Участие студентов ГГТУ (3 участника) в Международном фонетическом конкурсе «Читаем поэ-
зию и прозу французских / франкофонных авторов» (17 мая 2018 г.). Отборочный этап в ГГТУ прошел 
26 апреля 2018 года. 

– Участие студентов ГГТУ (3 участника) во Всероссийском очно-заочном семинаре с междуна-
родным участием «Филологические и методические аспекты изучения французского языка и литературы 
Франции / в рамках проведения франко-российского года языка и литературы» (18 сентября 2018 г.). 

– Участие студентов ГГТУ (2 участника) с докладами на французском языке в международном 
научно-практическом семинаре студентов и школьников «Россия – Италия – Франция – 
Великобритания: история, культура, образование», прошедшем в итальянской столице городе Риме (12 
декабря 2018 г.). 

– Участие в V-ом Всероссийском конкурсе молодых переводчиков в Институте иностранной 
филологии КФУ им. В.И. Вернадского (октябрь-ноябрь 2018г.), Леваева А., 5 курс, 1 место. 

– Участие студентов ГГТУ (7 человек) в Международном конкурсе «Мои литературные открытия», 
организованном Французским Институтом и Институтом иностранных языков РУДН (19 октября 2018 г.). 

– Публикация научных статей студентов ГГТУ, отражающих тематику проекта «Франко-
российский год языка и литературы и ГГТУ», (январь – декабрь 2018 г.): Шарафейтдинова Е. «О фран-
цузской пословице как прецедентном языковом феномене»; Домнинский П. «Эвфемизмы в тексте по-
вести А. Камю «Посторонний»; Рязанцева А. «Лингвистические реалии с социокультурным компонен-
том в текстовом пространстве поэзии В.С. Высоцкого (на примере французского языка)»; Закирова А. 
«Французские реалии в творчестве русских поэтов и писателей»; Тюркина Е. «О процессе феминиза-
ции наименований профессий в современном французском языке»; Григорьянц Г. «Французские лекси-
ческие единицы семантического поля «Дворянство и армия» (на лексикографическом материале сло-
варей)»; Цыганова Евг. «Явление палиндрома во французском языке»; Желтова А., Логинова Ю., Пец 
К. «Онлайн обучение – источник знаний (из опыта участия в МООС Университета г. Лилль, Франция). 

Таким образом, значимость выполненного проекта заключалась во всестороннем охвате широ-
кой аудитории тех, кто изучает и преподает французский язык, а также всех заинтересованных лиц, 
поддерживающих и укрепляющих франко-российские связи и сотрудничество, прежде всего в сфере 
образования. Самым важным итогом следует признать факт грамотного использования проектной ра-
боты в рамках образовательного процесса для его эффективности и совершенствования. 
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УДК 1751 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИЁМЫ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВПР.11 КЛАСС. 
ЗАДАНИЕ 20 (ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИИ). 

 
Сысолятина Анна Андреевна 

к.п.н., учитель  
КОГОАУ «Лицей естественных наук» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты подготовки к выполнению задания №20 
устной части Всероссийской проверочной работы по английскому языку для 11 класса. Даны рекомен-
дации и примеры упражнений для работы на подготовительном этапе. Представлены прогнозируемые 
ошибки обучающихся при выполнении задания №20 устной части ВПР по английскому языку в 11 классе. 
Ключевые слова: Всероссийская проверочная работа (ВПР), устная часть, рекомендации, ошибки, 
упражнения. 
 

SPECIFICITIES AND MOVES OF THE STUDENTS’ PREPARING FOR THE AVW. 11TH FORM. 
THE TASK № 20 (THE DESCRIPTION OF THE PHOTOGRAPHY) 

 
Sysolyatina Anna Andreevna 

 
Abstract: in this article are described the main aspects of the students’ preparing for the implementation of the 
task № 20 in the All-Russian verification work’s speaking part for the 11th form students. It has recommenda-
tions and the examples of the exercises for the preparatory stage’s working. There are some students’ pre-
dictable mistakes doing the task №20 of the All-Russian verification work’s speaking part for the 11th form 
students. 
Key words: the All-Russian verification work, speaking part, recommendations, mistakes, exercises. 

 
В соответствии с описанием Всероссийской проверочной работы по иностранному языку, подго-

товленным «Федеральным институтом педагогических измерений» [2], задания устной части ВПР 
проверяют: 

• Социокультурные знания и умения 
•  Компенсаторные умения: 
«Способность учащегося привлекать в условиях недостаточного владения изучаемым языком 

имеющиеся у него знания, умения и навыки пользования родным или иностранным языком. Является 
важной составляющей общей коммуникативной компетенции» [1] 

• Навыки оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в коммуни-
кативно-значимом контексте.  

Примеры диагностических работ для 5 и 8 классов, предложенных в рамках национального ис-
следования качества образования по иностранным языкам, демонстрируют в разделе «Говорение» 
задание №3 – описание человека, изображённого на фотографии. 
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Национальное исследование качества образования по иностранным языкам. Диагностическая 
работа для 5 и 8 классов 

 

 
Рис.1. Говорение 5 класс 

 

 
Рис.2. Говорение 8 класс 

 
И в 5 и в 8 классах отводится 1,5 минуты на подготовку к выполнению задания и 2 минуты на от-

вет. Заявленный объём высказывания в 5 классе составляет 5-6 фраз, в 8 классе – 8-10 предложений, 
раскрывающие пункты плана, приведённые в задании, которые значительно отличаются по своему со-
держанию, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям обучающихся в рамках реали-
зации программы ФГОС среднего общего образования. 

В демонстрационной версии ВПР по английскому языку для 11 класса, предложенной в 2018 го-
ду, в устной части представленное задание №20 – описание фотографии в полной мере идентично за-
данию №3 устной части ЕГЭ по английскому языку с точки зрения задачи и содержания. Отличитель-
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ной чертой является время, отведённое на подготовку и ответ: ВПР – по 2 минуты, ЕГЭ – 1,5 минуты. 
 

 
Рис.3. Демонстрационная версия ВПР 11 класс, задание № 20 [2] 

 
Основываясь на очевидном сходстве формата заданий № 20 устной части ВПР по английскому 

языку для 11 класса и задания №3 устной части ЕГЭ, предлагается следующий ряд рекомендаций 
(табл.1, 2): 

Таблица 1 
Общие рекомендации 

Следует Не следует 

• Внимательно прочитать инструкцию и задание. 
• Выбрать 1 фотографию. 
• Говорить в течение всего времени, которое вам от-
водится. 
• Логично выстраивать свой ответ, используя фразы, 
соответствующие теме. 
• Использовать вступительные и заключительные 
фразы. 
• Правильно использовать средства логической связи. 

• Отвлекаться и волноваться, если не знаете 
каких-то слов. 
• Описывать все объекты на фотографии. 
• Использовать фразы, которые не соответ-
ствуют теме. 
 

 
 

Таблица 2 
Рекомендуемый план ответа 

Техническая фраза: I’ve chosen photo № … 

Вступление  
(подразумевает обращение к другу) 

• Would you like to see my photo album? 
• Will you please have a look at my holiday 
photo? 
• Please, have a look at my holiday photo? 

Основная часть 
I.Where and when the photo was taken 

 
• This photo was taken … 
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(используйте Past Simple) 
 

II.What/who is in the photo 
(используйте Present Simple) 
 
 
 

III.What is happening 
(используйте Present Continuous) 
 
 

IV.Why you keep the photo in your album 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.Why you decided to show the photo to your friend 
 

• I took this photo … 
 
• In the photo you can see … 
• There is …/ There are … 
• In the foreground … 
• In the background … 
 
• My sister/brother is smiling … 
• She/He is enjoying the moment. 
• She/He is posing for the camera. 
 
• I keep this photo in my album to… 
a. think of the best day of my holidays 
b. show it to my friends who were not with me 
that day 
• I keep this photo in my album because 
a. I think it is the best picture I’ve ever taken in 
my life 
b. it makes me feel the atmosphere of my holi-
day every time I look at it 
c. I wanted to remember this wonderful moment 
forever  
• I decided to show the photo to you to 
a. share my experience with you 
b. demonstrate how excited we felt on that day 
• I decided to show the photo to you because 
a. it is one of the best pictures I took during my 
trip 
b. I know you are also fond of taking pictures 
and I hope you’ll like this one 

Заключительная фраза • That’s all I wanted to tell you. I hope you like 
this photo. 

 
 
Ссылаясь на методический анализ результатов ЕГЭ по английскому языку, в частности выполне-

ния задания №3 устной части, которое повторяет задание №20 ВПР для 11 класса, можно спрогнози-
ровать типичные ошибки обучающихся при выполнении задания такого типа. 

Прогнозируемые ошибки обучающихся при выполнении задания № 20 ВПР для 11 класса 
по английскому языку 

1. Описание 3 картинок вместо одной; 
2. Отсутствие вступительной и/или заключительной фраз; 
3. Неправильная/неточная интерпретация содержания картинки; 
4. Отсутствие собственного мнения о сюжете картинки; 
5. Отсутствие разговорных клише при описании картинки; 
6. Наличие фонетических и лексико-грамматических ошибок в ответе. 
Подводя итог, представим комплекс упражнений, использование которого будет продуктивным 

при подготовке обучающихся к выполнению задания №20 ВПР для 11 класса по английскому языку. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 17 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис.4. Задание на основе работы с образцами устного ответа [4] 

 

 
Рис.5. Работа с вопросами [4] 

 

 
Рис.6. Работа над оформлением собственного высказывания на основе полученных ответов [4] 

 
Рис.7. Заполнение пропусков в шаблоне ответа [4] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ РФ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 
ИНТЕГРАЦИЯ? 

Демченко Ксения Александровна 
учитель китайского языка 

Международная гимназия Сколково 
 

Аннотация:Статья посвящена анализу существующего опыта использования информационных техно-
логий на уроках китайского языка в школах Российской Федерации на основе открытых источников ин-
формации и научных работ преподавателей. В работе предложены критерии разделения терминов 
«использование информационных технологий в обучении китайскому языку» и «интеграция информа-
ционных технологий в обучение     китайскому языку». 
Ключевые слова: информационные технологии, китайский язык, интеграция информационных  
технологий 
 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING CHINESE IN SCHOOLS OF THE RUSSIAN 
FEBERATION: THE USE OR INTEGRATION? 

 
Ksenia Demchenko 

 
Abstract:The article is devoted to the analysis of the existing experience in the use of information technolo-
gies in Chinese lessons in schools of the Russian Federation based on open information sources and scientific 
works of teachers. We offer criterial separation terms "use of information technology in teaching Chinese" and 
"integration of information technology in teaching Chinese." 
Key words: Information technology, teaching Chinese, integration of information technology 

 
«Информационные технологии обучения - это педагогическая технология, применяющая специ-

альные способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видеотехнику, компьютеры, те-
лекоммуникационные сети) для работы с информацией.» [1] 

Целью данной статьи является анализ имеющегося опыта применения информационных техно-
логий на уроках китайского языка в школах РФ на основе открытых информационных источников и 
научных работ педагогов. 

Актуальность исследования обусловлена ускоренным процессом информатизации общества и 
необходимостью соответствия образовательного процесса данным изменениям. 

А.С. Кузнецова в статье «Использование средств ИКТ в самостоятельной работе учащихся 5-х 
классов при обучении письменной речи на иностранном языке» [2,c.16] выделила такие инструменты 
как «MyTest»[3] для письменного тестирования в целях подготовки к написанию письма, «Wikispaces»[4] для 
публикации письма. Автор отмечает необходимость применения средств ИКТ в целях организации само-
стоятельной работы ввиду дефицита времени на уроке и недостаточной индивидуализации обучения. 

В.А.Киракосян в работе «Применение блог-технологий на уроке иностранного языка как средство 
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развития речевой компетенции учащихся» [5, c. 42] выделила 3 вида блогов: блог учителя, блог уча-
щихся, блог группы для совместной работы в целях совершенствования навыков письменной речи. 

Е.В. Подлесных в статье «Видеоурок как новая форма обучения иностранному языку в школе» 
[6,с.23] раскрывает необходимость использования видео во время урока и этапы проведения таких занятий. 

П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев в своем исследовании «Использование новых учебных интернет-
технологий в обучении иностранному языку» [7,c. 47] выделяют важность использования ресурсов сети Ин-
тернет в учебных целях для формирования ключевых компетенций и универсальных учебных действий. 

Н.Е. Колонских, Я.С. Пономарева в статье «Формирование учебно-познавательной компетенции 
посредством информационно-коммуникационных технологий при обучении иностранным языкам в 
средней школе» полагают, что «внедрение в образовательный процесс Интернет-ресурсов, обучающих 
программ, различных мультимедийных пособий поможет реализовать личностно-ориентированный 
подход в обучении обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способно-
стей обучаемого, а также окажет благотворное влияние на формирование учебно-познавательной ком-
петенции учащихся» [8, c.42]. 

Таким образом, большинство авторов, рассматривавших вопрос об использовании информаци-
онных технологий в обучении иностранному языку описывают либо роль информационных технологий 
в учебном процессе, либо отдельные инструменты. Необходимо отметить, что во всех работах идет 
речь об использовании информационных технологий, но не об их интеграции в образовательный про-
цесс. Считаем важным, разграничить различия: 

 
Таблица 1 

Критерии различия использования и интеграции информационных технологий 
 на уроке китайского языка 

использование информационных технологий интеграция информационных технологий 

технологии используются случайно, произвольно, 
с опозданием 

технологии используются запланировано и  
целенаправленно  

технологии используются в классе редко, время от 
времени 

технологии – каждодневная часть часть жизни 
класса 

технологии используются ради использования 
технология 

технологии используются в качестве поддержки 
реализации учебной программы и целей обучения 

технологии используются для обучения студентов 
образовательному контенту 

технологии используются для вовлечения учени-
ков в образовательный контент 

технологии в основном используются учителем технологии в основном используются учениками 

фокус а простом использовании технологий фокус на использовании технологий для создания 
и развития новых мыслительных процессов 

учебное время используется на изучение того, как 
использовать технологии 

учебное время используется на применение тех-
нологий для обучения 

технологии используются для выполнения задач 
мышления низшего порядка 

технологии используются для поощрения навыков 
мышления высшего порядка 

технологии используются исключительно индиви-
дуально 

технологии используются для содействия сотруд-
ничеству в группе в/вне класса 

технологии используются для облегчения дей-
ствий, которые проще выполнить без технологий  

технологии используются для облегчения дея-
тельности, которая в противном случае была бы 
трудной или невозможной 

технологии используются для доставки 
информации 

технологии используются для конструирования и 
создания знания 

технология имеет второстепенное значение для  
учебной деятельности 

технология имеет важное значение для учебной 
деятельности 
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Во многих научных работах указывается, что интернет является основным инструментом ин-
формационных технологий для применения, но нельзя не отметить тренды информационных техноло-
гий 2019 года, которые будут развиваться и становиться доступнее для внедрения в образовательный 
процесс в дальнейшем: 

1)Дополненная реальность – это расширенная версия реальности, в которой живые изображения 
реальных сред перекрываются с наложенными компьютерными изображениями, что помогает ученику 
получить расширенное представление о реальном мире, что напрямую влияет на восприятие челове-
ком реальности в реальном времени. На уроках китайского языка возможно применение при изучении 
иероглифики (истории возникновения иероглифов, их трансформации). 

2) Виртуальная реальность — созданный техническими средствами мир (объекты и субъекты), 
передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. В дальней-
шем возможно применение виртуальной реальности на уроках китайского языка для тренировки ситуа-
тивных диалогов, для виртуальных экскурсий в различные города Китая, что безусловно повысит моти-
вацию и интерес к изучению китайского языка.  

По нашему мнению, только при полном системном понимании процесса внедрения, а не приме-
нения информационных технология, использования не выборочных, а всех возможных инструментов, воз-
можен целостный и измеримый результат обучения, соответствующий образовательной среде 21 века. 
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Требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) ставит перед вузами, в том числе и педагогическими, задачи освоения бакалаврами ряда 
компетенций. Анализ проблемы разработки теории компетентностного подхода (В.И. Байденко, А.А. 
Вербицкий, И.А. Зимняя), изучение научных работ по идентификации такие понятия как «компетенция и 
компетентность» (В.И. Байденко, В.А. Болотов, и др.), подходов к определению понятия «профессио-
нальная компетентность» (А.А. Вербицкий, С.Б. Гершунский), «профессиональная компетентность учи-
теля» (Н.В. Кузьмина, С.Н. Сластенин) выявили, что в компетентностный подход это:  

- средство моделирования результатов в непосредственно образовательной деятельности;  
- формирование результатов (т.е. готовность будущих педагогов к демонстрации профессио-

нальных компетенций; 
- определение структуры профессиональных компетенций [1, с. 29].  
При выявлении проблем педагогического образования, можно сказать, что компетентностный 

подход - это комплекс теоретических, методологических положений и педагогических мер, направлен-
ных на организацию специальных условий для освоения и трансляции педагогических ценностей и тех-
нологий, обеспечивающих творческую самореализацию личности бакалавра в профессиональной дея-
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тельности [3, с. 115]. 
Анализ подходов к определению понятий компетенция и компетентность (В.И. Байденко, В.А. Бо-

лотов, Э.Ф. Зеер, А.В. Тутолмин и др.) помог нам выявить то, что вышеуказанные понятия неразрывно 
связанны описанием уровня и качества подготовленности специалиста к профессиональной педагоги-
ческой деятельности. Рассматривая будущего педагога (воспитателя, учителя), компетенция опреде-
ляет норму подготовленности к труду, а компетентность – это сформированные качества специалиста 
как теоретические (основанные на приобретенных знаниях), так и практические (подкреплённые опы-
том деятельности, готовностью к педагогической деятельности в образовательной организации). 
А.А.Вербицкий предполагает, что для качественного формирования профессиональных компетенций в 
образовательной сфере деятельность необходимо осуществлять в 2-х направлениях – предметном 
(отражает содержание педагогической деятельности) и социальном (относится к сфере социально-
профессионального взаимодействия) [2, с. 12]. Г.В. Мухамедзянова отмечает, что «компетентность» 
это условное понятие, рассматриваемое как системное качество личности, влияющее на его готовность 
к обучению на протяжении всей жизни; способность к использованию теоретических знаний в профес-
сиональной деятельности. Основной характеристикой профессиональной компетентности является 
опыт профессиональной деятельности, креативность, когнитивность, коммуникативность». Психолого-
педагогический аспект профессионально-педагогической компетентности рассмотрен Б.С. Гершунским, 
Н.В. Кухаревым и др., которые говорят о том, что профессиональная компетентность - это совокуп-
ность научной, теоретической, практической и личностной готовности педагога. То есть, «компетент-
ность» является сочетанием теоретического блока - характеризующего систему знаний по определен-
ному предмету, практического блока (операционно-деятельностного) - представляющего сочетание 
способов знаний, умений необходимых для реализации знаний и личностно-психологического блока, 
отражающего интеллектуальные, мотивационные, ценностные, эмоционально-волевые аспекты психи-
ки человека. На основании анализа подходов к определению понятий «компетенция» и «компетент-
ность» мы можем говорить о том, что профессиональные компетенции, которые формируются в стенах 
вуза, переходят в компетентность только в случае теоретической и практической готовности будущего 
учителя. В связи с этим возникает проблема, когда бакалавр, обладая высоким уровнем теоретической 
готовности, имеет проблемы в непосредственно образовательной деятельности 

Таким образом, разнообразие форм, методов, видов процесса обучения студентов педагогиче-
ского вуза, использование инновационных подходов и педагогических технологий, комплексная систе-
матическая диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций дает возможность 
получения на выходе высококвалифицированного специалиста, способного решать теоретические и 
практические задачи преподавания. 
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В настоящее время школа стремительно меняется, чтобы соответствовать требованиям совре-

менного общества. Учителю начальных классов необходимо переосмыслить цели и ценности началь-
ного образования, которые сформулированы в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования (ФГОС НОО). Вместо трансляции знаний, умений и навыков от 
учителя к ученику, ставится задача развития личности обучающегося на основе формирования у него 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учить себя самостоятельно [6].   

 В соответствии с концепцией    формирования УУД, реализованной во ФГОС НОО, основу 
учебной самостоятельности младших школьников составляет универсальное учебное действие само-
контроля.  

Анализ психолого-педагогических работ показывает, что в настоящее время не существует об-
щепринятого определения понятия «самоконтроль». Так, по мнению В. В. Давыдова, сущность само-
контроля состоит в определении соответствия учебных действий условиям и требованиям учебной за-
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дачи. [2, с. 112] 
Л.Б. Ительсон утверждает, что самоконтроль - форма деятельности, проявляющаяся в проверке 

поставленной задачи, в практической оценке процесса работы, в исправлении ее недочетов.  При этом 
он считает, что «формирование навыков прямого контроля опирается на соотнесение определенных 
признаков самих действий с недостатками или достоинствами этих действий, с точки зрения соответ-
ствия поставленной задачи» [4, с. 55]. 

Гончарова М.А., Жарова Л.В., Пидкасистый П.И., рассматривая самоконтроль в контексте само-
стоятельной работы, определяли его как важнейший элемент самостоятельной работы учащегося. Ав-
торы отмечают, что самоконтроль необходим не только при выполнении самостоятельной работы, но и 
при выполнении заданий на всех предшествующих стадиях, начиная с пробных действий, совершае-
мых под управлением учителя. Благодаря самоконтролю, ребенок окончательно овладевает общим 
способом действия. При этом авторы замечают, что без специального формирования приемов и навы-
ков самоконтроля качество деятельности остается чрезвычайно низким. Регулирование деятельности 
возможно только при осуществлении учениками самоконтроля своей деятельности [5, с. 96].  

В нашей статье используется определение самоконтроля, предложенное М.В. Гамезо: «Самокон-
троль – это сличение выполняемых действий и результатов с эталоном и операционным составом эта-
лона; оценка совпадения реальных действий и их результата с заданными; коррекция и исправление 
ошибок в случае расхождения» [1, с. 105].  

Самоконтроль, являясь важнейшим механизмом регуляции учебной деятельности, характеризует 
познавательную деятельность как произвольный, осознанный, управляемый самим   обучающимся 
процесс.  В психолого-педагогических исследованиях, выполненных в русле идей культурно-
исторической       теории развития (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. 
Запорожец, Д.Б.Эльконин, А.Г. Асмолов и др.),   установлено, что саморазвитие школьника  как субъек-
та учебной деятельности  достигается  посредством  регулирования  им  своих действий, оценки их и 
корректировки в случае необходимости. Д.Б. Эльконин придавал особое значение действию само-
контроля в процессе решения учебной задачи, подчеркивая, что именно самоконтроль характеризует 
всю учебную деятельность как управляемый самим ребенком произвольный процесс [7, с. 123]. 

Самоконтроль как один из наиболее важных компонентов учебной деятельности выступает и су-
щественным фактором повышения эффективности освоения школьниками предметных знаний и уме-
ний. Систематическое осуществление школьниками самоконтроля обеспечивает им глубокое и успеш-
ное усвоение учебного материала. Таким образом, формирование универсального учебного действия 
самоконтроля является важной педагогической задачей начального этапа обучения, нуждающейся   в 
планомерной, систематической актуализации в учебном процессе. 

Однако, данные специальных научных исследований и проведенного нами эксперимента свиде-
тельствуют о низком уровне сформированности у младших школьников универсального учебного   дей-
ствия самоконтроля, в целом, и в частности, при выполнении ими звукового анализа слов. 

Одна из причин сложившегося положения связана с нерешенностью ряда важнейших вопросов 
методики формирования самоконтроля названного действия, в частности, с её несоответствием со-
временным научным представлениям о природе, видах, закономерностях формирования названного 
действия. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки построения методики фор-
мирования самоконтроля, подвергнем анализу уровень его сформированности у младших школьников.   
Кроме того, мы предложим для обсуждения наше видение  возможностей использования цифровых 
образовательных ресурсов   в арсенале методических инструментов   формирования самоконтроля у 
младших школьников. 

Выстраивание   эффективной методики формирования универсального учебного действия само-
контроля предполагает осмысление ее теоретических предпосылок. Представляется, что научные ос-
новы методики формирования самоконтроля может составить современное психолого-педагогическое 
знание о   природе, видах и уровнях самоконтроля.  

Изучение научной литературы позволило нам определить природу действия самоконтроля. Са-
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моконтроль является вторичным действием, следующим за основным предметным действием, не 
имеющим самостоятельного результата [3, с. 56].     Из сказанного следует методический вывод о том, 
что самоконтроль как самостоятельное действие осознаётся ребёнком в том случае, если школьник 
начинает самостоятельно контролировать действия других людей. Это возможно в том случае, если 
мы отделяем во времени действие контроля от предметного действия. При этом ученик не выполняет 
предметное действие, а осуществляет контроль в чистом виде. Прежде, чем формировать УУД само-
контроля, необходимо помочь ребенку осознать контроль как самостоятельное действие, которое про-
является в умении контролировать действия других людей, а затем оценивать себя и свои учебные 
действия, в умении видеть свои ошибки и находить рациональные пути их преодоления и предупре-
ждения, в умении изменять алгоритм своих действий. 

 В психолого-педагогических исследованиях выделяют следующие значимые для младшего 
школьника виды самоконтроля:  

-контроль действий другого человека; 
- взаимоконтроль, при котором ученики осуществляют взаимную проверку и оценку качества вы-

полнения того или иного задания;  
–итоговый самоконтроль, то есть способность проверить результат своего действия по словарю, 

по учебнику; - 
процессуальный самоконтроль, который заключается в проверке хода своего рассуждения по 

памятке;  
-прогностический самоконтроль, при котором ребенок до выполнения задания предполагает, ка-

кие трудности могут возникнуть в ходе работы над ним . [3, с. 345].  
Из рассмотренных   положений о значимых для младших школьников видов самоконтроля сле-

дует методический вывод о необходимости отбора и использования методических инструментов, обес-
печивающих планомерное, целенаправленное формирование всего комплекса названных видов кон-
трольных действий. 

Следующим шагом нашего исследования стало экспериментальное исследование уровня сфор-
мированности самоконтроля у младших школьников при выполнении ими звукового анализа и синтеза 
слов.  

В эксперименте приняли участие 133 учащихся 1-4 классов школ №22 и №45 города Калуги. 
Учащимся были предложены следующие виды заданий: 

1. задание на нахождение разных звуков в словах, на построение звуковых моделей и на осу-
ществление контроля действий другого человека; 

2. задание на выделение всех звуков в слове и на осуществление взаимоконтроля; 
3.  задание на поиск согласного звука, на разграничение твердых и мягких, звонких и глухих зву-

ков и на осуществление итогового самоконтроля; 
4.  задание на составление из звуков слов, на определение общих звуков и на осуществление 

процессуального самоконтроля; 
5. задание на нахождение в словах гласных звуков, твёрдых и мягких согласных и на осуществ-

ление прогностического самоконтроля; 
По полученным результатам мы распределили учеников по четырем уровням сформированности 

самоконтроля: высокий, средний, низкий, нулевой. 
Показатели высокого уровня: ученик успешно выполняет предложенные задания, не допускает 

ошибок, осуществляет самоконтроль выполняемого действия. 
Показатели среднего уровня: ученик выполняет задания, допускает ошибки, но затрудняется 

осуществить самоконтроль. 
Показатели низкого уровня: контроль носит случайный характер, ученик допускает большое ко-

личество ошибок, которые исправить не может. 
Показатели нулевого уровня: ученик не смог выполнить задание, осуществить самоконтроль. 
Качественный анализ полученных результатов показал следующее. 
Уровень сформированности умения осуществлять контроль действий другого человека повыша-
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ется с переходом из класса в класс. Однако 42% учеников начальной школы находятся на низком и ну-
левом уровне сформированности данного умения.  Уровень взаимоконтроля младших школьников ста-
новится выше с переходом из класса в класс. Показатели высокого уровня увеличились почти в шесть 
раз. Это мы связываем с тем, что в школьной практике чаще всего учителя предлагают детям обме-
няться тетрадями и предъявляют задания-«ловушки».  Однако всего 31 (23%) ученик способен осу-
ществлять итоговый самоконтроль на высоком уровне и 28 (21%) учеников на среднем уровне. Боль-
шое количество учащихся (70 человек-52%) остаются на низком и нулевом уровне процессуального 
самоконтроля. У всех классов уровень сформированности прогностического контроля характеризуется  
как низкий или   нулевой .  

В этой ситуации особую значимость приобретает проблема отбора и использования современных   
методических средств, прямо направленных на формирование самоконтроля у младших школьников.  

По нашему мнению, одно из важных мест в арсенале методических инструментов   формирова-
ния самоконтроля у младших школьников должно быть отведено цифровым образовательным ресур-
сам. В рамках данной статьи мы рассмотрим возможности интерактивной доски для формирования са-
моконтроля у младших школьников. 

Интерактивная доска - это устройство, позволяющее учителю объединить два различных ин-
струмента: обычную маркерную доску и экран для отображения информации. Применение интерактив-
ной доски позволяет учителю намного эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, 
организовывать групповую работу и создавать собственные инновационные разработки, при этом не 
нарушая привычный ритм и стиль работы.  

Для учащихся интерактивная доска выступает средством наглядности, пробуждающим и поддер-
живающим интерес к учебной деятельности.  Учителю обсуждаемое средство позволяет рационально ис-
пользовать учебное время, вовлекать   обучающихся в активную познавательную деятельность. 

Интерактивная доска создаёт большие возможности для формирования   всех видов само-
контроля, а именно контроля действий другого человека, взаимоконтроля, итогового самоконтроля (в 
первом и во втором классе) и процессуального, прогностического видов самоконтроля (в третьем и 
четвертом классе) [1].  

Нами разработана типология заданий на формирование всех значимых для младших школьни-
ков видов самоконтроля при использовании интерактивной доски. В рамках этой статьи представим 
задания на формирование контроля действий другого человека, взаимоконтроля, итогового само-
контроля, актуальных для первоклассников.    

Рассмотрим задания. 
 

 
Рис. 1. Задания на формирование контроля действий другого человека с использованием 

интерактивной доски 
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Рис. 2. Задания на формирование взаимного контроля с использованием интерактивной 
доски 

 

 
Рис. 3. Задания на формирование итогового самоконтроля с использованием  

интерактивной доски 
 
При работе над   указанными заданиями школьники учатся взаимосвязанному выполнению взаи-

моконтроля, контроля действий другого человека и итогового самоконтроля   при проведении звукового 
анализа слов, при соотнесении звука и буквы, при разграничении твёрдых и мягких согласных. Кроме 
этого, представленные задания программируют выполнение названных видов самоконтроля в ком-
плексе с такими УУД, как анализ, синтез, классификация, составление и чтение звуковых моделей 
слов, что создает основу для интеграции отдельных УУД в умение учиться. 

  Обобщая изложенное, отметим, что выполнение на уроке самоконтроля является необходимым 
этапом в развитии умения учиться, которое обеспечивает целостное, взаимосвязанное становление 
знаниевой и деятельностной стороны учебного процесса. Учитель, самостоятельно выбирающий сред-
ства формирования самоконтроля на уроках в начальной школе, обязан помнить о том, что интерак-
тивная доска имеет большие возможности для формирования разных видов самоконтроля. При выпол-
нении заданий, направленных на формирование самоконтроля в процессе осуществления звукового 
анализа с использованием интерактивной доски, ученики быстрее и активнее включаются в учебный 
процесс, у них эффективнее поддерживается интерес   к активному и осознанному выполнению само-
контроля.   При этом использование интерактивной доски не должно превратиться в полное вытесне-
ние традиционных средств обучения.  Наш опыт, профессиональное общение с учителями начальных 
классов свидетельствует о том, что при частом использовании данного средства у учащихся пропадает 
интерес и к нему, и к уроку, в целом. Кроме этого, интерактивная доска формирует преимущественно 



30 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зрительную модальность, однако у учащихся должна формироваться не только зрительная, но и слу-
ховая модальность.  

Решение проблемы видится в разумном сочетании    современных ИКТ-средств с традиционными 
средствами обучения, подтвердившими свою эффективность и жизнеспособность в школьной практике. 
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Аннотация: Данная статья представляет систему работы по формированию познавательных 
логических универсальных учебных действий на уроках русского языка в начальной школе с помощью 
проблемно-исследовательского метода. 
Применение на уроках проблемно-исследовательского метода позволяет поставить ребенка в 
активную позицию исследователя. Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности 
ребенка в процессе учения. Для этого необходимо проводить уроки-исследования дедуктивного и 
индуктивного типа. 
    Умение конструировать урок-исследование является для учителя универсальным учительским дей-
ствием, которое обеспечивает достижение результатов, предусмотренных федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования. 
Ключевые слова: проблемно-исследовательский метод обучения, урок-исследование, дедуктивное 
исследование, индуктивное исследование, проблемная ситуация, этапы урока. 
 

PROBLEM-RESEARCH METHOD AS A MEANS OF FORMING LOGICAL COGNITIVE UNIVERSAL 
EDUCATIONAL ACTIONS  AT RUSSIAN LESSONS IN AN ELEMENTARY SCHOOL 

 
Konstantinova Victoria Vladimirovna 

 
Abstract: This article presents a system of work on the formation of cognitive logical universal educational 
activities in the lessons of the Russian language in primary school using the problem-research method. 
The use of the problem-research method in the classroom allows you to put the child in an active position of 
the researcher. This method provides a high level of independence of the child in the learning process. To do 
this, it is necessary to conduct lessons-studies of deductive and inductive type. 
The ability to design a lesson-study is a universal teacher action for the teacher, which ensures the achieve-
ment of the results provided by the Federal state educational standard of primary General education. 
Key words: problem-research teaching method, lesson-research, deductive research, inductive research, 
problem situation, lesson stages. 
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1. РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Ценность исследовательского отношения человека к действительности трудно переоценить. Го-

товность к поиску информации, наблюдений, знаний, новых способов мышления и поведения – то, что, 
пожалуй, больше всего может помочь человеку не просто выжить в современном мире, а реализовать 
себя, свой творческий потенциал. С данной точки зрения воспитание у детей исследовательской уста-
новки по отношению к жизни является важной задачей современной школы. 

Именно в младшем школьном возрасте у детей имеются особо благоприятные внутренние пред-
посылки для развития исследовательских умений [1, с.6].  

Ни для кого не является секретом, что детская потребность в исследовательском поиске обу-
словлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем [2, с.4]. Ребенок в обы-
денной жизни, в школе, в играх все время наблюдает, производит опыты, сравнивает, систематизиру-
ет, анализирует, обобщает, т.е. делает то, что характеризует деятельность ученого. Разница только в 
том, что он делает это он неумело, пользуясь самыми примитивными и доступными ему приемами. 
Значит, стихийное исследовательское поведение ребенка, его индуктивные и дедуктивные рассужде-
ния необходимо включить в специально организованные исследования на уроках и вне.  

Применение на уроках проблемно-исследовательского метода позволяет поставить ребенка в 
активную позицию исследователя, организовать учебный процесс как творческий процесс приобрете-
ния знаний, обеспечивающий развитие у учащихся необходимых для самообучения мыслительных и 
исследовательских умений. Тем не менее, несмотря на очевидную значимость проблемно-
исследовательского метода и ясность логики построения урока-исследования, он очень мало распро-
странен в педагогической практике. Одной из важнейших причин этого является сложность его кон-
струирования.  

Прежде всего, учитель должен понять, в чем различие между индуктивным и дедуктивным про-
цессом исследования [3, с.80]. 

Для того, чтобы сконструировать урок-исследование, учитель должен сам испытать потребность 
в создании нового, затруднение, приводящее к возникновению идеи-обобщения и вопроса о неизвест-
ном, осуществить поиск условий, необходимых для его нахождения. Наконец, проверить правильность 
своего проекта в реальной учебной ситуации [1, с.22].  

Отрицательные стороны подготовки урока-исследования: необычная структура урока и подго-
товка, которая требует много времени. 

Положительные стороны: захватывающее, личностно значимое событие  
для учителя; особая атмосфера на уроке; особый стиль взаимодействия с учеником. 
Умение конструировать урок-исследование является для учителя начальной школы универсаль-

ным учительским действием, которое обеспечивает достижение результатов, предусмотренных ФГОС 
НОО. 

 
2. РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА») 
 

2.1. Проблемно-диалогическое обучение 
 
Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого ребенка за короткий промежуток 

времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные объёмы 
информации. 

Цель педагога начальной школы - научить ученика учить самого себя, т.е. учебной деятельности. 
Цель ученика - овладеть умениями учиться.  

Рассмотрим применение проблемно-исследовательского метода в обучении младших школьни-
ков на уроках русского языка. Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом 
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виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они 
становятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие.  

Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и до-
ступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу де-
тей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать 
в новых условиях. 

Проблемно-диалогическое обучение - это обучение, которое обеспечивает творческое усвоение 
знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. 

Диалог выступает сегодня не просто педагогическим методом и формой, но и становится приоритет-
ным принципом образовательного процесса. Ведь с помощью проблемного диалога формируются УУД: 

- регулятивные (я могу) – умение решать проблемы; 
- коммуникативные (мы вместе) – вести диалог; 
- познавательные (я учусь) – извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.; 
- личностные (я сам) – в случае, если ставилась проблема нравственной оценки ситуации, граж-

данского выбора. 
 
2.2. Учебник С.В. Иванова «Русский язык» - помощник в формировании исследовательских 

умений младших школьников 
 
 Учебник Иванова С.В. «Русский язык» активно помогает учителю в формировании исследова-

тельских умений младших школьников.  
С чего начинается любое исследование? С проблемной ситуации.  
А.М. Матюшкин выделяет три главных компонента проблемной ситуации: необходимость выпол-

нения действия; неизвестное, которое должно быть раскрыто и возможности учащегося [4, с.428]. 
Исходя из выше сказанного, «подача» проблемной ситуации может быть разной.  
В блоке «Правописание» (урок 57) второклассникам задается прямой вопрос: «Зависит ли напи-

сание суффикса -ость- от места ударения в слове?» 
Дети последовательно, отвечая на вопросы, самостоятельно приходят к выводу, что написание 

суффикса -ость- не зависит от ударения. 
Но проблемный вопрос может быть и необычным. Например, в блоке «Как устроен наш язык» 

(урок 62) учитель спрашивает: «А что такое приставка?». Современные дети спокойно ответят, что 
приставка – это приспособление для игры. 

В ходе работы ученики понимают, что приставка – это часть слова, которая находится перед кор-
нем и служит для образования новых слов. 

Второклассники сами не заметно для себя, делают «открытие». А урок русского языка протекает 
намного легче и интереснее. 

В третьем классе в блоке «Правописание» (урок 55) в процессе наблюдения над предложениями 
ученики выстраивают логическую цепочку зависимости постановки запятой при однородных членах от 
вида союза. Они приходят к пониманию, что перед союзами а, но запятая ставится, а перед союзом и – 
не ставится. В процессе работы происходит формирование познавательных логических действий. 

Какой можно сделать вывод? Если в учебнике уже заложены основы для формирования исследова-
тельских умений младшего школьника, то задача учителя – создать условия для их формирования. 

В данной ситуации можно пойти двумя путями. Первый путь – строго по учебнику, как советуют 
авторы. Второй путь – более затратный по времени подготовки, но более эффективный в формирова-
нии умения учиться. 

 
2.3. Проведение уроков русского языка на основе дедуктивного и индуктивного исследования 
 
Несколько лет назад мне на глаза попалось пособие «Развитие исследовательских умений 

младших школьников» (под редакцией Н.Б. Шумаковой). В нем представлена технология построения 
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урока-исследования как универсального средства, обеспечивающего развитие исследовательской мо-
тивации учащихся и формирование исследовательских умений в учебном процессе на уроках окружа-
ющего мира. Меня заинтересовала эта технология. Я провела почти все уроки, которые были пред-
ставлены в данном пособии.  

Но всё же я отдаю предпочтение области филологии, а не естествознания, поэтому решила по-
пробовать применить данную технологию на уроках русского языка. 

Вот лишь несколько примеров отдельных этапов уроков. 
1 этап. Мотивация 
3 класс. Тема урока «Части речи» (исследование дедуктивного типа) 
Обобщение урока: слова разных частей речи имеют свои отличительные признаки.  
Этап мотивации. 
Учитель. 
- Перед вами слова: 
по, улица, мчаться, быстрый, автомобиль, 
у, краб, десять, нога, 
на, небо, светить, яркий, солнце 
Учитель. 
- Как вы думаете, это слова одной и той же части речи? (высказывания детей) 
- Как же нам определить, к какой части речи относятся эти слова? 
- Что нам нужно знать, чтобы решить эту проблему? 
Выслушиваются мнения детей, на доске записываются предполагаемые признаки: лексическое 

значение, вопрос, грамматические признаки, роль в предложении.  
При необходимости учитель в проблемном диалоге детьми дополняет список необходимых при-

знаков. 
Учитель. 
- Итак, у нас возникло предположение, что по выделенным признакам можно определить, к какой 

части речи относятся слова, т.е. наша гипотеза заключается в том, что лексическое значение слова, 
вопрос, грамматические признаки, роль слова в предложении являются отличительными признаками. 

Формулируется цель исследования: опираясь на отличительные признаки слова, с помощью кар-
точки-определителя, выяснить к каким частям речи относятся данные слова.  

2 этап. Исследование в малых группах 
3 класс. Тема урока «Эти важные второстепенные члены предложения» (исследование индук-

тивного типа) 
Обобщение урока: второстепенные члены предложения – дополнительный источник информации. 
Ученики распределяются на 3 группы: обстоятельство, дополнение и определение. Каждой груп-

пе предлагается изучить статью о второстепенных членах предложения, выполнить задания и подгото-
виться к выступлению. 

Инструкционный лист группы «Обстоятельство». 
Обстоятельство – второстепенный член предложения, который обозначает, как совершается 

действие, когда совершается действие, где, по какой причине и с какой целью совершается дей-
ствие. Обстоятельства обозначают, где, как, когда, почему и зачем происходит действие. Значит, опи-
сывают действие более конкретно. Обстоятельство подчёркивается так: - . -  

Задание  
Прочитайте предложения. Найдите и подчеркните сказуемое. Задайте вопрос от сказуемого к об-

стоятельству. 
Птицы весело (…?) щебечут. 
Птицы весело щебечут (...?) в лесу. 
Весной (…?) птицы весело щебечут в лесу. 
План ответа 
1. Обстоятельство обозначает, … совершается действие, … совершается действие, …, по 
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какой причине и … совершается действие.  
2. Обстоятельства обозначают, …, как, …, … и зачем происходит действие.  
3. Обстоятельство описывает действие более …  
4. Подчёркивается …  

 
3. ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Применение проблемно-исследовательского метода на уроках русского языка способствует 

формированию познавательных логических универсальных учебных действий.  
Ежегодно в классе проводится Педагогическая диагностика (методика Кузнецовой М.И., Евдоки-

мовой А.О., Журовой Л.Е.). Она позволяет определить не только каковы успехи ученика в формирова-
нии учебной деятельности, но и уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Мониторинг уровня сформированности познавательных логических универсальных действий за 
период 2017-2019гг показал, что: 

- умение анализировать объект с целью выделения признаков возросло на 9%, 
- умение проводить выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
 классификации объектов – на 11%, 
- умение устанавливать причинно-следственные связи – на 8%.         
На уроках русского языка детям необходимо уметь обрабатывать и предоставлять результаты 

своего исследования. В ходе диагностических работ выяснилось, что умение обобщать, сравнивать и 
противопоставлять данные, интерпретировать полученную информацию и выносить суждение по рас-
сматриваемой теме и аргументировать его у младших школьников повысилось на 10%. 

       Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что формирование познавательных 
логических УУД проходит эффективнее, если ребенок сам «открывает новое знание», производя соб-
ственное исследование. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Систематическое применение методики исследования в учебном процессе обеспечивает разви-

тие УУД и приобретение важных исследовательских умений. В ходе осуществления индуктивных и де-
дуктивных исследований, на разных этапах урока, включающего как индивидуальную, так и групповую 
форму работы, дети учатся: ставить исследовательские вопросы, формулировать проблемы, выдви-
гать гипотезы, составлять план работы, вести наблюдения, планировать и проводить опыты для 
нахождения необходимой информации и проверки гипотез, выделять существенную информацию из 
разных источников, систематизировать информацию, представлять результаты работы в разных фор-
мах (схема, рисунок, таблица, устное или письменное сообщение). 

Использование на уроках проблемно-диалогического метода исключает пассивное восприятие 
учебного материала, утомляющее детей, обеспечивает для каждого ребенка адекватную нагрузку, что 
способствует снятию стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и учителями, созда-
ние атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки. Таким образом, учебный процесс ориен-
тирован на формирование у детей интереса к обучению, на творческое начало в учебной деятельно-
сти, приобретение собственного опыта исследовательской деятельности. 

Свой опыт исследовательской деятельности учащиеся класса переносят и во внеурочную дея-
тельность. Мои ученики являются активными участниками НОУ младших классов «ЮнИс» (Юный ис-
следователь). Ежегодно становятся призерами и победителями школьной научно-практической конфе-
ренции «УТРО» («Упорный Труд – Радость Открытия»).  

Высоко оценены исследовательские работы учащихся на городском и всероссийском уровне.  
Не случайно до сих пор актуальны слова Л.Н.Толстого: «Если ученик в школе не научился сам 

ничего творить, то в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые 
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бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». Для того, 
чтобы ребенок мог сам «открывать новое» и существуют уроки с различными методами исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам переосмысления образовательных технологий  в современ-
ных общественно-экономических условиях России и  необходимости применения новых когнитивных 
подходов. Описывается опыт применения проектно-ориентированного обучения иностранному языку в 
целях развития академической и профессиональной компетенций.   
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economic situation in Russia. The author describes some experience of using the method of project-based 
teaching of foreign language to develop student’s academical and professional competence. 
Keywords: Cognitive thinking, higher education, competitiveness, competence approach, project-based 
teaching. 

 
В настоящее время в России происходят  значительные изменения во всех секторах  обществен-

ной деятельности. Динамичное развитие национальной экономики и степени влияния России на поли-
тической арене кардинально отражается  на социальной сфере. В последнее десятилетие  высшее об-
разование претерпевает существенную трансформацию.  Разрабатываются новые государственные 
стандарты. Последние из них нацелены на развитие у  студентов  навыков, умений и знаний, объеди-
ненных в различные компетенции, необходимых для реализации их жизненного и экономического по-
тенциала в дальнейшей профессиональной деятельности.   

Поскольку традиционное обучение во многом не отвечает современным требованиям, существу-
ет объективная необходимость применения инновационных методов обучения, которые позволяют 
формировать творческих, компетентных специалистов, способных самостоятельно решать сложные 
профессионально-производственные проблемы и принимать на себя ответственность за данные ре-
шения. Другими словами необходимы методологические решения, позволяющие формирование и вос-
питание конкурентоспособной, жизненно активной личности, отвечающей современным социальным 
требованиям. Активное развивающее проблемно-контекстное обучение формирует профессиональное 
творческое мышление студента. Сегодня актуальным является поиск оптимального соотношения меж-
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ду репродуктивным и творческим в образовательной деятельности обучающихся [1, с. 3].  Компетент-
ностный подход требует новых педагогических методов, форм и практик обучения студентов. 

Согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования, в результате освоения учебной программы ВУЗА выпускник должен  владеть 
набором общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Компетенция – способность 
применять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности. Это необходимо 
для успешной деятельности, как в профессиональной, так и во вне профессиональной сферах,  напри-
мер: готовность работать с литературой, взаимодействовать с людьми,  использовать информацион-
ные ресурсы,  выступать  перед  аудиторией.  В  то же время, реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование активных и интерактивных форм в образовательном 
процессе. Целью современных подходов в обучении является приобретение компетенций, благодаря 
которым выпускники смогут решать профессиональные задачи, работать в команде и развиваться в 
будущей рабочей среде. Это позволит бакалаврам и магистрантам быть конкурентоспособными на 
рынке труда и успешно выходить на рынок труда. Современные выпускники должны уверенно чувство-
вать себя в реальной жизненной ситуации, для этого на занятиях необходимо создать такие условия, 
при которых с помощью иностранного языка они смогли бы решить нужные для себя проблемы. На за-
нятии их деятельность должна быть максимально приближена к реальной обстановке [2, с. 24]. 

То есть, целью преподавателя иностранных языков в настоящее время стало не только обучение 
студентов иноязычному профессиональному общению, но и формирование в них самосовершенству-
ющейся языковой личности, способной к постоянному самообразованию в сфере иностранного языка 
на протяжении всей жизни [3, с. 40].    

Так, рабочими программами дисциплин  «Деловой иностранный язык» и «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» Тихоокеанского государственного университета для магистратуры 
предусмотрено овладение студентами следующих компетенций, казалось бы, несвязанными с ино-
странным языком: 

- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- ОК-3: способностью к профессиональному росту; 
- ОК-4: способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники инфор-

мации; 
- ОК-11: способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, ре-

фератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
- ОК-12:  владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 
- ПК-3: готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбору методик и средств решения задач и т.д. 
Трудность осуществления поставленной задачи заключается в сокращении часов на дисциплины  

«Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности». 

Одной из перспективных инновационных тенденций в вузе, которая позволяет реализовать ком-
петентностный подход при уменьшении объема нагрузки на дисциплину,  является проектно-
ориентированное обучение. Следуя заказу министерства интегрировать теоретические знания студен-
тов в практическое  решение существующих проблем, Тихоокеанский государственный университет 
активно использует проектно-ориентированное обучение на всех программах, направлениях и профи-
лях.  Выбор проекта, определение целей и постановка задач исходит от реальных заказчиков, руково-
дящих действующими экономическими объектами.  То есть теоретические знания, получаемые на всех 
уровнях обучения в вузе,  апробируются на исследовании и поисках решений реальных социально-
экономических проблем. В таких условиях университет должен стать научно-исследовательским цен-
тром, где студенты под руководством преподавателя должны исследовать насущные социально-
экономические проблемы и предлагать пути их решения.  Вовлекая студентов в научно-
исследовательскую деятельность, преподаватель стимулирует развитие когнитивных способностей 
участников научных проектов. Каждый  проект должен нести в себе актуальность, новизну и практиче-
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скую значимость. 
Использование метода проектов в учебном процессе позволяет не только сформировать творче-

ское мышление обучающихся, но также учит студентов сотрудничать в группе, сформированной для 
конкретного проекта, прийти к консенсусу во время работы и достичь цели проекта. Работа над проек-
том позволяет студентам приобрести необходимые навыки: умение находить необходимую информа-
цию, применять ее на практике, решать различные задачи, быть коммуникабельным, уметь работать в 
команде, предотвращать конфликты, искать рациональные пути преодоления трудностей, возникаю-
щих при использовании современных технологий. Все эти навыки вместе формируют общую и профес-
сиональную компетентность. То есть, можно сказать, что по своей сути проектная деятельность 
направлена на окончательное формирование у студентов профессиональной мотивации, формирова-
ние фундаментальной теоретической базы профессиональных знаний. 

Хочу представить на конкурс «Педагогические исследования и разработки 2019» инициативный 
проект кафедры «Иностранные языки» ТОГУ «Professional English in Use», который реализуется с 2015 
года.  

Преподавая дисциплины иностранного языка в магистратуре, мы столкнулись с трудностями  ор-
ганизации учебного процесса для освоения студентами вышеуказанных компетенций в связи с малым 
объемом учебной нагрузки. Кафедра иностранных языков работает на всех факультетах университета. 
Выпускающие кафедры выразили желание в качестве итогового контроля по дисциплинам иностранно-
го языка запланировать защиту автореферата к магистерской диссертации на английском языке, таким 
образом, интегрируя овладение  академическими компетенциями в обучение иностранному языку.  Вы-
полняя заказ университета,  мы разработали проект «Professional English in Use», в рамках которого 
были предусмотрены следующие стадии: 

1. Написание статьи на английском языке о научном исследовании по теме магистерской дис-
сертации, соблюдая все требования к работам подобного рода; 

2. Конкурс презентаций научного исследования на английском языке; 
3. Выступление на английском языке с презентацией своего исследования на научно-

практической конференции  для молодых ученых «Professional English in Use»;  
4. Защита автореферата магистерской диссертации на английском языке. 
Немного подробнее о каждой стадии. В рамках реализации проекта кафедрой был создан сбор-

ник «Professional  English in Use» на английском языке, который размещается в Научной электронной 
библиотеке e-library, имеет все необходимые выходные данные печатного издания (УДК, ББК, ISBN) и 
входит  в базу данных РИНЦ. Поскольку для защиты магистерской диссертации каждый магистрант 
должен опубликовать несколько статей о своем научном исследовании, наш сборник пользуется боль-
шой популярностью и каждый год, в нем публикуются порядка 50 магистерских статей под руковод-
ством ученых ТОГУ.  

На второй стадии магистранты готовят презентации о своих научных исследованиях на англий-
ском языке  и представляют их на отдельных отборочных занятиях-конференциях. Каждая  презента-
ция сопровождается обсуждением группы. Магистрант имеет возможность отвечать на вопросы, диску-
тировать, оппонировать и защищать свое научное исследование. Методикой  преподавания иностран-
ных  языков признано, что обучение более эффективно происходит в естественной языковой среде [4, 
с. 67].  Учебная ролевая игра «конференция», погружая магистранта в реальную ситуацию,  является 
своего рода репетицией к защите магистерской диссертации, что дает возможность справиться со 
стрессовой ситуацией и  подготовиться к предстоящей защите. Наиболее удачные и перспективные 
выступления рекомендуются к участию в научно-практической конференции с международным участи-
ем «Professional English in Use», которая является третьей стадией нашего проекта.  

Начиналась эта конференция с небольшой группы магистрантов, которые представляли свои 
научные исследования в рамках финального экзамена по дисциплине «Иностранный язык в професси-
ональной деятельности». В этом году на площадке ТОГУ мы провели уже IV Всероссийскую научно-
практическую конференцию молодых учёных (магистров и аспирантов) с международным участием 
«Professional English in Use». География нашей конференции с каждым годом увеличивается. В ней 
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участвуют молодые ученые из университетов России и ближнего зарубежья. Участники конференции 
получают сборники с публикациями, сертификаты участников конференции, а  победителей награжда-
ют  дипломами разной степени. 

И последняя заключительная стадия – защита автореферата к магистерской диссертации на ан-
глийском языке в рамках итогового экзамена по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности». 

Таким образом,  пошагово готовясь к данным стадиям, на выходе магистранты интегрируют зна-
ние иностранного языка в практическое использование, подтверждая овладение компетенциями, 
предусмотренными рабочими программами дисциплин кафедры «Иностранные языки». 

Реализация подобных проектов показывает хорошие результаты. Научные проекты с проведе-
нием исследования, написанием статей и участием в научных конференциях повышают мотивацию 
студентов к изучению вопросов своей специализации, к достижению поставленных целей, что в целом 
развивает активную жизненную позицию, включая студентов в решение реальных социальных проблем 
с применением теоретических знаний к практическим вопросам. В соответствии со стратегией иннова-
ционного развития научного кадрового потенциала одной из важных задач является овладение ино-
язычной речевой деятельностью как средством общения, в основе которого лежит использование 
научных понятий и терминологии [5, с. 28].   

Таким образом, для обеспечения формирования у студентов  высокого уровня культурных и 
профессиональных компетенций нужна совокупность  новых  методик и практик обучения, включающая 
групповые и индивидуальные формы работы студентов. Проектно-ориентированное обучение  в про-
цессе высшей профессиональной подготовки подразумевает установление  взаимодействия между 
преподавателями и студентами на предметном уровне. Целью современных подходов в образовании 
должно стать приобретение компетенций, благодаря которым выпускники смогут решать профессио-
нальные задачи, работать в команде и активно реализовывать свой потенциал в профессиональной 
среде. Это позволит выпускникам высшей школы  быть конкурентоспособными и успешно выходить на 
современный рынок труда.  
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Аннотация: в виду отсутствия постоянной возможности прямой диагностики детско-родительских от-
ношений, встает вопрос об альтернативном (непрямом) методе сбора информации, каким, по мнению 
автора, может выступать проектная деятельность в детском саду. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, взаимоотношения, диктат, опека, невмешатель-
ство, инфантилизация, симбиоз, проектная деятельность, сотрудничество, диагностика, родительская 
позиция. 
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question arises of alternative and hidden methods of collecting information about the type of family relation-
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Так как дошкольный возраст является сенситивным периодом, в том числе из-за формирования 

моральных структур личности и моделей поведения, детско-родительские отношения играют важную 
роль в онтогенезе человека. Практика деятельности дошкольных образовательных учреждений, про-
диктованная в первую очередь ФГОС ДО, отмечает низкий уровень сформировнности детско-
родительских взаимоотношений. Помимо этого, со стороны родителей может наблюдаться обесцени-
вание или враждебность к педагогу и дошкольной образовательной организации, что делает невоз-
можным применение прямого диагностического инструментария для определения степени проблемы в 
той или иной семье. В свете этого, возникает необходимость в поиске непрямых методов диагностики 
для определения характера детско-родительских отношений, которая способна обеспечить дальней-
шую педагогическую работу с семьей. 

Детско-родительские отношения представляют собой исторически-изменчивое явление, форми-
руемое общественными нормами и ценностями, и образуют фундамент коммуникативных связей ре-
бенка сначала внутри семьи, а далее в социуме [4]. Также, детско-родительские отношения играют 
определяющую роль в социальной ситуации развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин) – специфиче-
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ская для каждого возраста система отношений ребенка с окружающим миром. К старшему дошкольно-
му возрасту, у ребенка возникает активное стремление к установке межличностных связей со сверст-
никами и взрослыми, опираясь на представления о других, себе, пространстве и времени своего бытия 
[5]. Анализ работ Л. С. Выготского, Л. И. Божович и О. А. Карабановой позволяют определить четыре 
поэтапно дифференцирующиеся сферы социального развития дошкольника – «Я-образ», «Семья», 
«Сверстники», «Мир взрослых» [3]. Стержнем развития, является динамичный образ Я-структуры ре-
бенка – регулятор активности и эффективности деятельности в социуме.  

Важно понимать, что становление Я-образа происходит за счет расширения социального опыта 
ребенка при условии расширения аспектов взаимодействия со взрослыми и детьми. Ребенок дошколь-
ного возраста начинает себя обособлять как носителя роли и источник деятельности. Д.  Б.  Эльконин 
отмечает что: «У ребенка уже наблюдается тенденция к осуществлению реальной общественно значи-
мой и оцениваемой деятельности, отличной от игры» [10]. И хотя сюжетно-ролевая игра остается ве-
дущим типом деятельности детей дошкольного возраста, существенный вклад в развитие вносит поз-
новательно-исследовательская деятельность. 

В настоящее время выделяют три основных подхода к пониманию роли и содержания детско-
родительских отношений – психоаналитический, бихевиористский и гуманистический. Психоаналитиче-
ская школа ставит во главу угла ранний опыт детско-родительского взаимодействия. Широкую извест-
ность имеют фазы психосексуального развития З. Фрейда, из которых первые три приходятся на до-
школьное детство (оральная, анальная, фаллическая). Неофрейдист Э. Эриксон, впоследствии, ото-
шел от либидинальных воззрений в сторону рациональной адаптации индивида к социальному окруже-
нию, т.е. сместил фокус на решение психосоциальных конфликтов, а не психосексуальных [11]. Другой 
представитель неофрейдизма Э. Фромм, дифференцировал материнскую и отцовскую любовь. Мате-
ринская любовь безусловна, так как ребенок вышел из матери, и она воспринимает его как часть себя 
(материнский нарциссизм). Любовь отца – обусловлена, ее надо заслужить [9]. Французская психоана-
литическая школа (Ф. Дальто) определяет источник затруднений в развитии детской личности, не в са-
мих детях, а в родителях [3]. На основе вышеперечисленных достижений, Э. Берн разработал тран-
сактный анализ, где ключом к изменению проблем ребенка лежит изменение детско-родительских от-
ношений [1].  

Бихевиористская школа, в системе детско-родительских взаимоотношений, ведущим определяет 
технику поведения и дисциплины ребенка. Главной идеей организации воспитательного процесса яв-
ляется разделения родителей на элемент среды, с одной стороны, и агент социализации и конструктор 
поведения ребенка с другой стороны (в простонародье – «метод кнута и пряника») [3]. 

Гуманистическое направление рассматривается в русле концепций Р. Маслоу, К. Роджерса, В. 
Франкла и др. Важнейшим понятием в системе родители-дети, Роджерс считал наличие искренних 
чувств, атмосферы безусловности и полноценности своего «Я». По его мнению, для эффективных от-
ношений с детьми необходимо: слышать ребенка, выражать собственную позицию доступно для ре-
бенка, обоюдно и благополучно решать конфликты [8]. 

Таким образом, подводя некий промежуточный итог, можно сказать, что для полноценного разви-
тия ребенка дошкольного возраста, система детско-родительских отношений должна строиться в 
первую очередь с опережающей инициативой родителя, путем  активного взаимодействия (игровой, 
коммуникативной, исследовательской деятельности и т.д.) и строиться на уважении и искренней заин-
тересованности ребенком. 

Помимо теоретических концепций, важным для данного исследования представляют типология и 
методы диагностики детско-родительских отношений. Весьма распространенными являются воззрения 
А. В. Петровского, который выделил четыре типа воспитания, отвечающие четырем типам детско-
родительских отношений – диктат, опека, невмешательство и сотрудничество [6]. 
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Таблица 1 
Типология детско-родительсикх отношений по А. В. Петровскому 

Тип отношений Характеристика 

Диктат 

Систематическое подавление одним родителем инициативы 
и чувства собственного достоинства у детей. Побуждение к 
деятельности в форме приказа и насилия, сталкиваясь с со-
противлением ребенка (грубость, обман, лицемерие). Пре-
одолевая сопротивление, ребенок становиться безынициа-
тивным. 

Опека 

Обеспечение трудом родителей полных потребностей детей, 
ограждая от проявления каких либо усилий, инициатив и тру-
дов. Как следствие неприспособленность к активной и иници-
ативной взрослой жизни. 

Невмешательство 
Декларирование родителями целесообразности независимого 
сосуществования, и уклонение от воспитательных обяза-
тельств. 

Сотрудничество 
Опосредованные семейные отношения общими целями, за-
дачами нравственными ориентирами , коллективные отноше-
ние и адекватное распределение ролей и обязанностей. 

 
А. Я. Варга, исследуя структуру родительской позиции к ребенку, приводит свою классификацию, 

основываясь на динамичной двухфакторной модели Э. Шефера и Р. Беллома, где основным фактором 
являются эмоциональный (любовь/ненавить, принятие/отвержение) и поведенческий (автоно-
мия/контроль) [4]. 

 
Таблица 2 

Типология детско-родительских отношений  по А. Я. Варга 

Компонент + - 

Когнитивный принятие отвержение 

Эмоциональный близость отдаленность 

Поведенческий свобода контроль 

 
В связи с этим, А. Я. Варга предложила  понимать типы детско-родительских отношений как сло-

жившиеся паттерны поведения, определяемые различным сочетанием указанных компонентов.  Также 
она было выделала  4 типа детско-родительских отношений [4]:   

1. Принимающе-авториатрное – характерен для субъективно благополучных родителей. Родите-
ли принимают ребенка и одобряют его, но требуют социальных успехов 

2.Отвергающее с явлениями инфантилизации – характерен для родителей, эмоционально отвер-
гающих своего ребенка, они низко ценят его индивидуально-личностные свойства, приписывают ему 
социально неодобряемые черты и дурные наклонности, видят более младшим по сравнению с реаль-
ным возрастом. 

3. Симбиотическое – когда тесный, напряженный эмоциональный контакт с ребенком настолько 
силен, что ребенок как бы лишается собственной индивидуальности, становится средством удовлетво-
рения потребностей родителей (к примеру фроммовский материнский нарциссизм) 

4.Симбиотически-авторитарное – гиперпротекция и тотальный контроль поведения психической 
жизни ребенка, блокирование осуществления детской потребности в психосоциальной идентификации. 

Данная классификация легла в основу метода диагностики родительских позиций – «Опросник 
родительского отношения» (ОРО). Оценочные шкалы отражают пять аспектов детско-родительского 
взаимодействия, по каждой из которых можно набрать высокий, средний и низкий балл, бал соответ-
ственно, обозначает уровень сформированости аспектов [4]: 
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1. Отвержение – положительное или отрицательное эмоциональное отношение.  
2. Кооперация – высокий или низкий уровень межличностного взаимодействия. 
3. Симбоиз – наличие или отсутствие стремления к психологической близости, уровень взаимной 

контактности. 
4.Авторитарная гиперсоциализация – демократичный или авторитарный стиль воспитания. 
5. Инфантилизация – уровень отношения взрослого к деятельности ребенка от принятия до не-

принятия его самостоятельности.  
Вследствии невозможности прямого применения диагностического инструментария детско-

родительских отношений, возникает необходимость в альтернативных способах диагностики. Наиболее 
перспективным способом сбора данных в дошкольных образовательных организациях, представляется 
совместная проектная деятельность ребенка и родителя, которая позволяет в режиме «реального вре-
мени», наблюдать за процессом их взаимоотношений. 

Суть этого проектного метода заключается в том, что ребенок-дошкольник не в состоянии найти 
самостоятельно ответ на возникающий вопрос и прибегает к помощи педагога. Педагог и ребенок раз-
рабатывают проект – творческую работу. Отличительной сутью это педагогической технологии являет-
ся – личностно-ориентированный подход при доминировании самостоятельной деятельности детей, но 
при активной поддержке педагога и родителя.  

Выделяются следующие виды проектов [2]: 

 исследовательские – процесс поиска, результаты которого оформляются в виде творческого 
продукта: книги, листовки, плаката и т.д; 

 игровые – проекты с элементами творческих игр, когда дети принимают модель поведения 
какого–либо персонажа сказки, и по-своему приступают к решению возникающих вопросов. Основой 
служит сюжетно-ролевая игра; 

 информационно-практико-ориентированные проекты – ребенок при поддержке родителей 
занимается поиском, сбором и обработкой информации о проблеме или объекте из совершенно разных 
источников, а затем синтезируя ее, реализует опираясь на социальный интерес (оформление группы, 
комнаты, квартиры и т.д.). 

На первом этапе педагог задает вектор исследования, на втором этапе педагог и ребенок разра-
батывают план совместной деятельности (обязательно с учетом возрастных особенностей), отвечая на 
вопросы «Что мы хотим узнать?», «Как нам найти ответы на вопросы?». Здесь важно фиксировать аб-
солютно любой ответ ребенка, даже самый нелепый ответ проходит обсуждение. На втором этапе 
начинается практическая деятельность дошкольника. На третьем этапе реализуется непосредственно 
проект (игры, оформление альбомов, плакатов, творческих работ и т.д.). 

Педагоги дошкольных организаций знают, что замысел дошкольника опережает его возможности 
и ребенку необходима помощь взрослого, поэтому к реализации проектной деятельности привлекаются 
родители. Создание материального, социально значимого продукта является обязательным условием 
проектной работы с детьми. Так как процесс создания и непосредственно сам продукт, являются прямым 
следствием функционирования детско-родительских отношений, каждый этап проекта, может быть под-
вергнут анализу в фокусе вышеперечисленных типов  организации отношений и методов диагностики. 

На первом этапе проектной деятельности (постановка проблемы), мы можем наблюдать следу-
ющие реакции: положительную, нейтральную, враждебную и (или) обесценивающую. 

Положительная реакция будет свидетельствовать о сотрудническом типе семейных отношений. 
Нейтральная (безынициативная) реакция на предстоящую совместную деятельность, может свиде-
тельствовать о принципе «невмешательства» в семейных взаимоотношениях [7].   

Враждебная или обесценивающая реакции представляют собой сложный объект для анализа, но 
главное – при обозначении  предстоящей совместной деятельности родителя и ребенка возникают 
возражения (конечно, не исключен личный интерес родителя и на первом этапе реакция окажется по-
ложительной, но в дальнейшем будут прослеживаться деструктивные проявления). Здесь педагогу 
предстоит непосредственный анализ самого возражения. При резком неприятии темы, можно полагать 
об эмоциональном отвержении ребенка, избегании активного взаимодействия с ним (возможны пред-
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логи «нет времени», «много других дел», «это не способствует подготовке к школе», «бессмысленно»). 
Возражения, ставящие под сомнения образовательные цели и отвергающие возможность детской про-
ектной деятельности («это ему не нужно, он еще ничего не понимает», «я не буду это делать с ней» и 
пр.), могут свидетельствовать о авторитарных, диктатных, опекаемых и (или) инфантильных детско-
родительских отношениях. 

На втором этапе мы можем следить за повседневной динамикой детско-родительских отноше-
ний, интересуясь у ребенка процессом выполнения задания. На этом этапе мы можем уточнить, под-
твердить или опровергнуть наблюдения первого этапа. К примеру, первая положительная реакция на 
проект, свидетельствующая о сотрудническом и кооперативном типе взаимоотношений,  сменилась 
последующим невмешательством и безразличием, т.е. формальное отношение к ребенку и выполне-
нию своих родительских обязанностей.  

На третьем, заключительном этапе проектной деятельности, анализу подвергается конечный 
продукт и презентация проекта. При анализе творческого продукта ребенка (в зависимости от вида 
проекта) можно сделать вывод о доли участия ребенка и родителя. Если прослеживается полное или 
превалирующие участие взрослого, можно говорить о  диктате, опеке или инфантилизации. При доми-
нировании детской деятельности, речь идет о кооперации или сотрудничестве. При неготовности ре-
бенка и анализе ее причин можно так же полагать о поведенческом контроле, опеке, или невмешатель-
стве в детско-родительских отношениях.  

Презентация проекта ребенком, или совместно с родителем, позволяет сделать уточняющие 
наблюдения. Необходимо подвергнуть анализу расстановку ребенка  и родителя (рядом, порознь, об-
нимая, заслоняя и т.д),  ход презентации (родитель молчит, постоянно поправляет, перебивает или го-
ворит за ребенка), эмоциональное состояние ребенка и родителя.  

 
 Таблица 3 

Примерный клочь анализа детско-родительских отношений в проектной деятельности по  
типологии А. В Петровского и А. Я. Варги 

Тип отношений 
Этап 

проекта 

1 этап проекта 2 этап проекта 3 этап проекта 

РЕАКЦИИ РОДИТЕЛЕЙ 

Типология А. В. Петровского 

Диктат 

1)Положительная 
 
2)Враждебная, возра-
жение: это ему не нуж-
но, у меня нет време-
ни, много других дел и 
т.д. 

1)Подавление детской 
инициативы, выполне-
ние задания родите-
лем. 
 
2) Игнорирование про-
ектной деятельности 

презентация 

1)Полное или превали-
рующие участие 
взрослого, исправления 
ребенка на презента-
ции. Примерная рас-
становка  –за родите-
лем, близко к нему, под 
руками родителя  и т.д  
2) Отсутствие ре-
зультата 

продукт 

1) Сделан родителем с 
минимальным участи-
ем ребенка. 
2) Отсутствие ре-
зультата. 

Опека 
1)Положительная. 
 
2)Враждебная, возра-

1)Выполнение задания 
исключительно роди-
телем. 

презентация 

1)Полное участие 
взрослого. Примерная 
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жение: он еще не пони-
мает и т.д  

 
2)Игнорирование про-
ектной деятельности. 

расстановка  –за ро-
дителем, близко к 
нему, под руками ро-
дителя  и т.д  
2) Отсутствие ре-
зультата 

продукт 

1) Сделан исключи-
тельном родителем  
2) Отсутствие ре-
зультата. 

Невмешательство 

1)Положительно-
безынициативная. 
 
2)Нейтральная,  

1)Формальное, шаб-
лонное выполнение 
заданий, с ребенком 
или за него.  
 
2)Безучастность, де-
легирование взаимо-
действия с ребенком 
педагогу 

презентация 

1)Неподготовленность 
к презентации. При-
мерная расстановка  – 
в стороне, сидя в зале, 
чаще отсутствие на 
мероприятии  

продукт 

1) Сделан небрежно. 
2) Сделан при участии 
педагога. 

 
 
 
 
 
 

Сотрудничество 

 
 
 
 
 
 
 
 

Положительная, во-
одушевление и т.д 

Поддержание детской 
инициативы, предо-
ставление ресурсной 
базы, активные фор-
мы поиска в выходные 
дни. 

презентация 

Активная кооперация 
на презентации, пол-
ная превалирующее 
выступление ребенка. 
Примерная расстанов-
ка  – недалего от ре-
бенка, с сохранением 
зоны личного про-
странства, в зале. 

продукт 

Сделан самостоя-
тельно ребенком, по 
мере его возможно-
стей. 

Типология А. Я. Варги 

Принимающе-
авторитарный 

Одобряют ребенка, но 
требуют от него уси-
лий, находящихся на 
грани или за гранью 
возможностей ребен-
ка.  

Принуждение ребенка к 
выполнению проект-
ной деятельности с 
минимальным участи-
ем родителя. Созда-
ние высокой планки в 
деятельности  

презентация 

Заученный текст пре-
зентации ребенком, 
текст лексически не 
свойственный возрас-
ту. 
Примерная расстанов-
ка  - рядом, за спиной, 
возле себя, в зале. 

продукт 

Различные варианты 
от самостоятельного 
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до выполнения роди-
телями 

Отвергающее с явле-
ниями инфантилиза-

ции 

Враждебная возраже-
ние: это ему не нужно, 
он еще маленький, не 
его уровень восприя-
тия и т.д 

Игнорирование про-
ектной деятельности, 
либо выполнение ее  с 
постоянным недо-
вольством. 

презентация 

Отсутствие резуль-
тата 

продукт 

Отсутствие резуль-
тата 

Симбиотическое 

Положительное  

Выполнение задания 
исключительно роди-
телем или с мини-
мальным участием 
ребенка. 

презентация 

Полное участие взрос-
лого. Примерная рас-
становка  –за родите-
лем, близко к нему, под 
руками родителя  и т.д 

продукт 

Выполнен исключи-
тельно родителем или 
с минимальным уча-
стием ребенка. 

Симбиотически-
авторитарное 

Выполнение задания 
исключительно роди-
телем или выполнение 
задания ребенком, ис-
ключительно под 
надзором родителя с 
подавлением инициа-
тивы. 

презентация 

Полное участие взрос-
лого. Примерная рас-
становка  –за родите-
лем, близко к нему, под 
руками родителя  и т.д 
Примерная расстанов-
ка  –за родителем, 
близко к нему, под ру-
ками родителя  и т.д 

продукт 

Выполнен ребенком но 
без его инициативы, 
характер выполнения  
не свойственный воз-
расту. 

 
Таким образом, реализация проектной деятельности в дошкольной образовательной организа-

ции, может способствовать скрытому анализу детско-родительских отношений. Конечно, приведенные 
примеры не могут быть четкими критериями, но они являются ориентирами, на которые должен смот-
реть педагог через призму предшествующего опыта взаимодействия с воспитанником и его семьей.   
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Аннотация. В статье раскрыты методы развития эмоциональной отзывчивости младших школьников в 
художественной деятельности. Рассматривается актуальность и необходимость развития эмоциональ-
ной отзывчивости в начальных классах. Дано определение эмоциональной отзывчивости и особенно-
сти эмоциональной сферы младших школьников. Даны примеры реализации методов развития эмоци-
ональной отзывчивости: метод мотивации к эмпатии, контрастных сопоставлений и метод синтеза ис-
кусств. 
Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость младших школьников, метод мотивации к эмпатии, 
контрастные сопоставления, метод синтеза искусств. 

 
METHODS OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL RESPONSIVENESS OF CHILDREN OF PRIMARY 

SCHOOL IN ART ACTIVITY 
 

Maksimova Anastasia Vladimirovna  
 

Abstract: The article reveals the methods of development of emotional responsiveness of children of primary 
school in artistic activity. The urgency and necessity of development of emotional responsiveness in primary 
school are considered. The definition of emotional responsiveness and features of the emotional sphere of 
children of primary school. Examples of implementation of methods of development of emotional 
responsiveness are given: method of motivation to empathy, contrast comparisons and method of synthesis of 
arts. 
Key words: emotional responsiveness of children of primary school, the method of motivation for empathy, 
contrasting comparisons, the method of synthesis of arts 

 
С каждым годом становится все больше эмоционально-неблагополучных детей, которые требу-

ют особого внимания со стороны учителей и родителей.  Воспитание сочувствия, сострадания, сопере-
живания, отзывчивости, гуманности, умение радоваться за успехи других являются неотъемлемой ча-
стью развития эмоциональной сферы личности.  

При развитии эмоциональной отзывчивости у детей происходит легкая адаптация к новой обста-
новке, они учатся взаимодействовать с окружающим миром и обществом. В таких условиях дети актив-
но откликаются на переживания, понимают чувства других людей и стремятся оказать помощь окружа-
ющим людям, которые попали в трудную ситуацию [1].  
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Развитие эмоциональной отзывчивости непосредственно имеет отношение к наиболее значимой 
проблеме – психологическому здоровью детей. Когда взрослые проявляют любовь, заботу, внимание и 
хорошее отношение, ребенок испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности, защи-
щенности. В таких условиях развивается жизнерадостный, активный, психологически здоровый ребе-
нок. Но, все же, в наше время родители уделяют мало времени и внимания своим детям, поэтому ре-
бенок остается не защищенным от всего многообразия переживаний, которые у него непосредственно 
возникают в повседневном общении с окружающими его людьми. 

В психолого-педагогической литературе, понятие «эмоциональная отзывчивость» рассматрива-
лось представителями различных сфер научного знания. Отечественные физиологи И.П. Павлов, 
И.И. Сеченов и зарубежный ученый У. Кеннон рассматривали природу эмоциональных проявлений с 
физиологической позиции. Научную основу для разработки педагогической проблемы создают положе-
ния ученых об эмоциональном развитии личности на ранних этапах развития И.Д. Бех, Л.Д. Божович, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Е.Л. Кононко, А.Д. Кошелева. Подчеркивал важность развития эмоцио-
нальной отзывчивости В.А. Сухомлинский и утверждал, что отзывчивость на состояние других людей 
составляет, одно из самых драгоценных достояний человека [1]. Так проблемой развития эмоциональ-
ной отзывчивости младших школьников занимались многие отечественные и зарубежные педагоги: 
П.К. Анохин, В.Г. Баженов, И.А. Васильев, Н.А. Ветлугина, О. Декроли, Ж. Демор, К. Изард, 
И.Г. Морозова, В.Л. Поплужный, Э. Сеген, П.П. Симонов, О.К. Тихомиров, П.М. Якобсон и др.. В данных 
исследованиях отмечается, что эмоциональная отзывчивость оказывает глубокое воздействие на ста-
новление таких качеств, как чуткость, гуманность, доброта и выступает первопричиной активных дей-
ствий ребенка.  

Целью данной статьи является раскрытие методов развития эмоциональной отзывчивости 
младших школьников в художествнной деятельности. 

В научных исследованиях сущность понятия эмоциональная отзывчивость рассматривается как 
способность человека к сопереживанию, сочувствию другим людям и пониманию их внутренних состо-
яний и включает в себя умение откликаться на события и явления окружающей действительности;  
способность сопереживать окружающим людям и животным; эмоциональный отклик на боль другого 
человека или живое существо [4]. 

Л.С. Выготский считал, что одно из важнейших направлений профессиональной деятельности 
педагога – это развитие эмоциональной отзывчивости детей. И определял, что эмоции являются «цен-
тральным звеном» психической жизни человека, и, прежде всего, ребёнка [7].  

Младший школьный возраст относится к периоду не только совершенствования эмоциональных 
проявлений, но и целенаправленного развития эмоциональной сферы. 

Е.П. Ильин обращал внимание на следующие характеристики эмоциональной сферы младших 
школьников:  

- легкая отзывчивость на происходящие события и окрашенность восприятия, воображения, ум-
ственной и физической деятельности эмоциями; 

- непосредственность и откровенность выражения своих переживаний (радости, печали, страха, 
удовольствия или неудовольствия), готовность к аффекту страха, которая объясняется возрастными 
особенностями младшего школьника [4].   

Развивая эмоциональную отзывчивость, у детей присутствует несколько факторов – это наслед-
ственность и общение с окружающими его людьми, в том числе родителями и учителями, где они 
должны стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с ребёнком, так как взаимоотно-
шения с другими людьми, их поступки – важнейший источник развития эмоциональной отзывчивости 
младших школьников [7]. 

Также эмоции связаны с познавательными процессами и факторами обучаемости, развитие эмо-
циональной отзывчивости с помощью творчества, это выражение эмоций и связанные с ними формы 
поведения. Так, по мнению И.В. Груздовой, терминологически эмоциональная отзывчивость использу-
ется как обобщающее определение для многообразных форм небезразличного отношения человека к 
переживаниям, выраженным в произведениях искусства, чувствам других людей и всему живому [3]. 
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Для лучшего развития эмоциональной отзывчивости психологи рекомендуют развивать оптими-
стичный настрой, что помогает стойко переносить трудности и работать более продуктивно, но самым 
эффективным способом является приобщение детей к миру искусства [8]. Для этого можно знакомить 
детей с различными произведениями искусства, смотреть картины, прослушивать музыку, посещать 
музеи и театры, выставки и концерты, где яркие зрительные образы живописных произведений эмоци-
онально воспринимаются детьми, развивают воображение, фантазию, наблюдательность и интерес ко 
всему окружающему. Во время знакомства с произведениями искусства, обязательно стоит отслежи-
вать состояние ребенка, как он реагирует, какие проявляет эмоции (сильные или слабые) [8].  

Для успешного развития эмоциональной отзывчивости применяются разнообразные методы и 
приемы. 

Основными методами эмоционального развития детей являются: игровые занятия, самостоя-
тельная художественно-творческая деятельность, совместная деятельность детей и взрослых в выска-
зываниях-импровизациях, спектаклях-импровизациях, в прочтении художественной литературы и дру-
гое [2, с. 91]. 

Для развития эмоциональной отзывчивости существуют специфические методы:  
- метод мотивации к эмпатии, когда учитель пробуждает у обучающихся эмоциональные реакции 

через понимание эмоциональных состояний другого.  
С целью развития эмпатии, внимания и умения определять детьми настроения окружающих лю-

дей, в начале урока,  предлагается упражнение «как ты себя чувствуешь?», в ходе которого младшим 
школьником необходимо сесть по кругу и внимательно смотреть на своего соседа слева, стараясь 
определить, как тот себя чувствует, рассказать об этом. Ученик, состояние которого описывается, вни-
мательно слушает, а затем соглашается, или не соглашается со сказанным. 

Можно предложить младшим школьникам рассказать всему классу о своем настроении на дан-
ный момент: его можно нарисовать на листе формата А4, и сравнить, с каким-либо цветом или показать в 
движении – все зависит от фантазии и желания ребенка, а после устроить выставку настроений [8]. 

- метод эмоционально-образного воздействия, который направлен на мотивацию детей к переда-
че эмоциональных переживаний в образном воплощении посредством «погружения» в ситуации пред-
ставления.  

Методика цвет-настроение, дает возможность детям выражать настроение музыки, картины, сти-
хотворения, а также настроение «героя» через цвет, при выборе цветной карточки (цвет используется 
для оценивания ребенком занятия: как он себя чувствовал во время занятия, какие испытывал эмоции, 
что понравилось и не понравилось на уроке).  

- игровой метод является одним их основных методов по формированию эмоций, с помощью игр 
создается благоприятная среда для развития выразительных проявлений и творческой самореализа-
ции детей. В ходе выполнения различных игровых задач у ребенка непроизвольно происходит обога-
щение в развитие эмоциональной отзывчивости и адекватного оформления экспрессивных действий; 

- создание эмоционально насыщенного фона, проявление эмоций с помощью визуальных и зву-
ковых средств, в процессе чего происходит доверительный контакт учителя с детьми; 

- метод контрастных сопоставлений, побуждает детей сравнивать, сопоставлять, искать анало-
гии, делать выбор из нескольких различных работ;  

При реализации данного метод детям предлагается прослушать отрывки из двух произведений 
разного характера, после чего учителю с детьми следует обсудить сходства и различия произведений. 
Также при обсуждении произведений учителю необходимо заботиться о побуждении у детей ярких 
эмоций, что обеспечивается развитием эмоциональной отзывчивости. Для реализации данного метода 
можно использовать прочтение комических произведений детских писателей и поэтов, в которых пред-
ставлен широкий спектр не только образов людей, но антропоморфных образов: растений, зверей, 
птиц, наделенных человеческими чертами. Это стихотворения и рассказы А.Л. Барто, С.В. Михалкова, 
Н.Н. Носова, Дж. Родари, В.А. Степанова, Э.Н. Успенского и других авторов, стихи-перевертыши 
Г.В. Сапгира, К.И. Чуковского, Д.И. Хармса и др.. 
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Важным средством постижения образовательного материала через контрастное сопоставление 
может служить сенсорный опыт школьников. Так, при сопоставлении противоположных объектов, гу-
манных и безнравственных поступков целесообразно побуждать детей к наполнению каждого образа 
(ценности и антиценности) определенными ощущениями посредством наделения их запахами, движе-
ниями, звуками, цветом.  

Организуя контрастное сопоставление, учителю необходимо: демонстрировать эмоциональное 
преподнесение отношения к сопоставляемым объектам, явлениям, аффективную насыщенность со-
держания оценочного суждения; акцентировать внимание на связи между изображаемыми в художе-
ственных произведениях эпизодами и жизненными ситуациями; предоставлять детям самостоятель-
ность в оценивании сопоставляемых объектов, выборе способов поведения (например, зачеркнуть 
среди ряда изображений не принятые ребенком способы поведения и т.п.), обращая внимание к обра-
зам, составляющим часть жизненного опыта детей [5]. 

- метод синтеза искусств, позволяет обогатить эстетические эмоции детей, углубить чувствова-
ние ребенком художественного настроения и способствует расшифровке содержания эстетических 
эмоций; 

Метод синтеза искусств, на уроках в начальной школе, следует понимать о средствах реализа-
ции эстетического воспитания. Комплексное взаимодействие искусств рассматриваются как один из 
методов работы на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства в основном на уровне 
межпредметных связей и во внеурочное время (Н.А. Ветлугина, Э.Н. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, 
О.С. Нечаева). 

На уроке изобразительного искусства можно использовать такие виды искусства как музыка и ли-
тература (лирические произведения). К примеру, ученикам дается задание нарисовать пейзаж. Учитель 
предварительно показывает учащимся репродукции картин художников, указав на их красочность, 
форму передачи настроения. После этого, детям также можно прочитать стихотворение, рассказ, или 
же включить классическую музыку соответствующую данной теме. При использовании таких действий 
заметно, что атмосфера урока становится радостной и светлой, а детские работы получаются красоч-
ными и разнообразными [8]. 

- метод эмоционального массажа, основан на парности контрастных настроений, регулирует 
эмоциональное состояние детей (они осознают, что свое и настроение других людей можно регулиро-
вать и менять) [1]. 

Таким образом, на основе психолого-педагогической литературы было определено понятие 
«эмоциональная отзывчивость» – способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, 
к пониманию их внутренних состояний.  Развитие эмоциональной отзывчивости зависит от характера 
общения ребенка со взрослыми и сверстниками и выбора методов развития эмоциональной отзывчи-
вости, среди которых: метод мотивации к эмпатии; эмоционально-образного воздействия; игровой, 
эмоциональный массаж и другие. 
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Аннотация: в статье проведён сравнительный анализ методических подходов к изучению теоремы 
Пифагора в российской и итальянской школе, выявлены их достоинства и недостатки; на основе этого 
анализа разработаны методические рекомендации к системе уроков по изучению теоремы Пифагора. 
Ключевые слова: теорема Пифагора, современные технологии обучения, итальянская школа, обуче-
ние геометрии. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES, IMPLEMENTED IN THE RUSSIAN AND 
ITALIAN TRAINING GEOMETRY IN TEACHING THE PYTHAGORA THEOREM 

 
Bobyrev Yuri Andreevich  

 
Abstract: the article contains a comparative analysis of methodological approaches to the teaching of the Py-
thagorean theorem in the Russian and Italian schools, and their advantages and disadvantages are revealed; 
Based on this analysis, methodological recommendations were developed for the system of lessons on the 
study of the Pythagorean theorem. 
Key words: Pythagorean theorem, modern learning technologies, Italian school, geometry education. 

 
Теорема Пифагора, замечательное соотношение между гипотенузой и катетами прямоугольного 

треугольника, бесспорно является одной из важнейших теорем школьного курса геометрии. Ее знание 
необходимо при решении большинства задач по геометрии в школьном курсе. 

Как показывают наблюдения многие отечественные учащиеся знают формулировку теоремы, но 
затрудняются в объяснении её сути и применении к решению конкретной задачи. Стажируясь в Италии, 
мною было замечено обратное явление: задача сформулировать теорему, зачастую вводила обучаю-
щихся в затруднение, при этом они свободно её применяли при решении задач.  

Проведя несколько уроков по обучению теореме Пифагора в Италии с разными классами и с 
наставниками, проанализировав учебные пособия и собрав объективную информацию об уровне усво-
ения данной теоремы, я смог выявить основные различия в методических подходах при обучении дан-
ной теореме.  

Учащимся 8-10 классов была предложены 4 задачи на применение теоремы Пифагора. Резуль-
таты со средним количеством правильно решенных задач приведены в диаграмме. В среднем ученик 8 
класса решает лишь одну задачу из 4, в это время ученик 1-го уровня итальянской школы решает около 
3-х задач из 4.  
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Попробуем проанализировать причины такой разницы в усвоении теоремы. 
Итак, основное отличие – это возраст обучаемых. Итальянские школьники знакомятся с теоремой 

Пифагора в возрасте учащихся 1-го уровня средней школы, что является эквивалентом 6 класса в рос-
сийской школе. Казалось бы, данный факт должен стать преимуществом российской методики, но ре-
зультаты говорят об обратном.  

Следующее отличие – разная методика преподавания, и тут мы остановимся чтобы разобрать 
каждый аспект подробно.  

Первое на что стоит обратить внимание – количество часов, отведенных для изучения данного 
материала.  

 

 
Второе отличие заключается во введении теоремы и способах ее доказательств.  
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В итальянской школе актуальность изучения теоремы, в 
силу возрастной особенности обучаемых, показана в корот-
кометражном мультфильме, в котором за 2 минуты кратко 
рассказывается история открытия теоремы, ее доказатель-
ства, а также практического применения. 

В российских школах актуали-
зация определяется непосред-
ственно учителем, и порой, 
опускается вовсе. 

 
В силу психофизиологических особенностей человека просмотр красочного мультфильма благо-

приятно влияет на дальнейшее восприятие информации, возбуждает внимание обучаемого, а также, 
повышает интерес ребенка к данной информации.  

Способ формулировки теоремы практически идентичны во обеих странах. Основное отличие в 
способе доказательства.  
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российская школа  итальянская школа 

Среднее количество решенных задач на применение теоремы Пифагора 

8 КЛАСС/1УРОВЕНЬ 9 КЛАСС/ 2 УРОВЕНЬ 10 КЛАСС/3 УРОВЕНЬ 

 Итальянская школа Российская школа 

Количество часов, 
выделенных для изу-
чения теоремы 

 8 уроков по изучению нового мате-
риала продолжительностью от 45-60 
минут, так же урок для закрепления и 
тестирование.  

3 урока изучения нового материала, так 
же урок закрепления знаний по главе 
Площадь и итоговое тестирование.  
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 Доказательство приводится всегда тремя способами, причем учитель 
использует все три способа один за другим: 
1) доказательство основано на работе с квадратами, построен-
ными на катетах и поделенных на маленькие квадраты, и апплика-
тивном укладывании полученных частей на квадрате, построенном 
на гипотенузе. Дети делают это самостоятельно, раздаются заготов-
ки, ножницы и клей.  
2) демонстрация интегративной модели теоремы Пифагора. 
3) работа с физическим макетом, демонстрирующим как рабо-
тает теоремы Пифагора. 

Доказательство приво-
дится исходя из свойств 
площадей многоуголь-
ников и формулы квад-
рата суммы. 

 
Фактор наглядности в обучении – всегда преимущество, в российской школе метод доказатель-

ства теоремы обладает высокой степенью абстрактности, при этом, как отмечают исследователи, у 
современных школьников абстрактного мышление развито на низком уровне, за счет чего такое дока-
зательство воспринимается трудно, а в последствии благополучно забывается.   Напротив же, работа 
напрямую с красочными моделями теоремы, доказательство ее «своими руками», с возможность уви-
деть результат на практике, позволяет не только сохранять ментальное присутствие ребенка на уроке, 
за счет того, что ученик занимается увлекательной работай, но и помогает ему понять смысл теоремы 
не прибегая к использованию методов, обладающих высокой степень абстрактности.  

И последнее, это структура учебного пособия и системы упражнений, предлагаемая для закреп-
ления изучения теоремы.  

 

 Итальянская школа Российская школа 

С
т

ру
кт

ур
а 

Тема разбита на разделы, в которых подробно 
изучается применение теоремы при решении 
различных задач таких как: теорема Пифагора 
при нахождении высоты треугольника, теорема 
Пифагора при нахождении диагоналей много-
угольников, всевозможные приложения и тео-
рема обратная теореме Пифагора.  

Тема разбита на два раздела: теорема Пифа-
гора и теорема обратная теореме Пифагора.  
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Представлен широкий сектор упражнений, рас-
смотрены практически все случаи применения 
теоремы: с треугольников, с четырёхугольни-
ками, решения практико-ориентированных за-
дач.  

Система упражнений содержит лишь 17 за-
дач, которые рассматривают лишь отдельные 
частные задачи, рассмотрены лишь некото-
рые случаи применения теоремы при работе 
с различными объектами на плоскости.   От-
сутствуют практико-ориентированные задачи. 

 
Авторы отечественных учебников предлагают школьникам самим в дальнейшем учится видеть 

теорему Пифагора в задачах, в то время как учебники в итальянской школе, подробно разбирают все-
возможные случаи применения теоремы. Пониманию приложений теоремы Пифагора способствуют и 
широко употребляемые в итальянской школе методы группового обучения, при котором более сильные 
ученики помогают разобраться с материалами более слабым, дети работают в парах, а учитель высту-
пает в роли консультанта.  

Исходя из выше сказанного, следует, что основными сильными сторонами методики обучения 
теореме в итальянской школе является: количество времени, отводимое на изучение темы, метод вве-
дения и доказательства теоремы, а также структура учебных пособий и системы упражнений. В свою 
очередь сильной стороной отечественной традиции остается научность и строгость подхода к введе-
нию и доказательству, а также возможность сильным ученикам, самим научится видеть возможность 
применения теоремы при решении задач, не разобранных в теме. 
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Как было отмечено выше, одной из причин, по которой учащиеся итальянских школ усваивают 
теорему лучше, является значительно большее время, выделяемое на изучение теоремы Пифагора. 

В рабочей программе на изучение теоремы Пифагора отводится три часа, затем еще два часа на 
решение задач по главе площадь. 

Целесообразно выделить 4 часа на изучение теоремы Пифагора, решая задачи непосредственно в 
ходе изучения темы, мы можем посветить один час только решению задач, связанных с площадью. 

Ниже предлагаем примерное разбиение системы уроков для изучения теоремы Пифагора, а так-
же активные методы и способы изучения материла. 

 

Урок №1 Введение теоремы 

Урок №2 Египетские треугольники и теорема обратная теореме Пифагора. 

Урок №3 Приложение теоремы Пифагора к некоторым четырехугольникам 

Урок №4 Приложение теоремы Пифагора к треугольникам 

Урок №5 Урок подготовки к контрольной работе по теме площадь 

 
Урок №1. Введение теоремы.  
Мы откажемся от формулировки целей данного урока и ожидаемых предметных результатах. Так 

как каждый учитель должен сформулировать их самостоятельно и на основе тех целей, которые стоят 
перед ним непосредственно принять решение, каким рекомендациям следовать, а каким нет. 

После актуализации знаний учитель самостоятельно принимает решение о том, каким образом 
вводить теорему. Однако мы приведём несколько рекомендаций по доказательству теоремы. 
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 Для доказательства целесообразно использовать как можно больше наглядных методов. Мы 

предлагаем скомбинировать подходы итальянских коллег и отечественный опыт.  
Исходя из этого, сначала предлагается раздать заранее подготовленные чертежи, и позволить 
обучаемым самим убедится в том, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, разна 
сумме площадей квадратов, построенных на катетах. (рис.1) Так же версию для печати можно 
будет найти в приложении.  
После этого предлагается доказать теорему традиционным методом, использование первого 
метода, благоприятно отразится на восприятии традиционного, так как ученики заранее будут 
осознавать суть теоремы.  

 
Так же мы рекомендуем систему упражнений для первичного закрепления: 
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Для актуализации знаний рекомендуется представить учащимся мультфильм, содержащий как 
историческую справку, так и практическое применение теоремы, ее исторический смысл и зна-
чения, что непосредственно скажется положительным образом на мотивации к изучению тео-
ремы.  
Ссылка на источник: https://www.youtube.com/watch?v=kME6Gv5XVV8 (ресурс распространяется 
свободно.) 
Перед просмотром мультфильма, для дальнейшей работы учителю так же настоятельно реко-
мендуется напомнить учащимся, о том, как треугольник м ы называет прямоугольным и как мы 
называем стороны прямоугольного треугольника, как показывает практика, основные сложно-
сти в усвоении теоремы у учащихся возникают по причине того, понятие катета и гипотенузы 
для учащихся все еще являются малознакомыми.  

https://www.youtube.com/watch?v=kME6Gv5XVV8
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Для прямоугольного треугольника ABC, со сторонами а, b, с. Выведите формулы для нахожде-
ния:  
с, зная а и b.  
a, зная c и b.  
b, зная а и c.  
Заполните таблицу, a, b -катеты прямоугольного треугольника ABC, а 
с- его гипотенуза.  

a b c 

3 4  

4  5 

 12 13 

5 3  

5 5  

 
Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам a и b: 
А) a=6; b=8. 
Б) a=5; b=6. 
В) a=3/7; b=4/7. 

Г) a=8√2; b=8. 

 И рекомендации по постановке домашнего задания: 

 
Урок №2. Египетские треугольники и теорема обратная теореме Пифагора. 

Рекомендации к актуализации: 
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Для актуализации знаний рекомендуется поставить перед учащимися проблемную ситуацию 
следующим вопросом: «каким образом древние строили прямые углы, когда это было необхо-
димо?» 
После того, как учитель выслушал предположения учащихся, предлагается ввести понятие еги-
петского треугольника.  
После чего рассказать историю вопроса египетского треугольника.  
«Египетский треугольник с соотношением сторон 3:4:5 активно применялся для построе-
ния прямых углов египетскими землемерами и архитекторами, например, при построении 
пирамид. Историк и математик Ван дер Варден ставил этот факт под сомнение, однако 
более поздние исследования его подтвердили. В архитектуре средних веков египетский 
треугольник применялся для построения схем пропорциональности. 
Для построения прямого угла использовался шнур или верёвка, разделённая отметками (уз-
лами) на 12 (3+4+5) частей: треугольник, построенный натяжением такого шнура, с весьма 
высокой точностью оказывался прямоугольным и сами шнуры-катеты являлись направляю-
щими для кладки прямого угла сооружения.» 

 
Рекомендации к введению теоремы обратной теореме Пифагора: 
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Заполните таблицу, a, b -катеты прямоугольного треугольника ABC, а с –гипотенуза.  

a b c 

8√2 2  

√2  3 

 3 15 

14 13  

3√3 3  

1 1  
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Для введения рекомендуется задать обучающимся вопрос: «Мы знаем, что если тре-
угольник прямоугольный, то выполнятся соотношение квадрат гипотенузы равен сум-
ме квадратов катетов?» И лишь после высказанных предположений ввести теорему и 
доказать ее традиционным методом, так как теорема Пифагора уже усвоена, усвоение 
доказательства обратной теоремы должно пройти безболезненно.  

 
Рекомендованная система упражнений: 

С
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1.Выяснить является ли треугольник прямоугольным если длины его сторон: 
А)6,8,10; Б)5,6,7; В)9,12,15; Г)10,24,26; Д) 3,4,6; Е)11,9,13; Ж)15,20,25. 
2.Найди катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла 60, если гипо-
тенуза равна с.  
3.По данным катетам a и b прямоугольного треугольника найти высоту, прове-
денную к гипотенузе: а) a= 5; b=12; б) a= 12; b=16; в) a= 8; b=6; 
4.Выведи формулу для нахождения гипотенузы равнобедренного прямоугольно-
го треугольника, если его катет обозначить за a.  
5. Выведи формулу для нахождения гипотинузы I, если известно только С2. А 
после вычисли I, если С2 = 5. Так же вычисли С2, если I= 10. 

 
В качестве домашнего задания рекомендуется – предложить ученикам проверить истинность 

теоремы обратной теореме Пифагора с помощью программы GeoGebra, задать соответствующий па-
раметры сторон и проверить на нескольких теорему на нескольких конкретных примерах.  А также не-
сколько примеров для закрепления изученной темы.  
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 1.Выяснить является ли треугольник прямоугольным если длины его сторон: 
А)3,4,5; Б)6,8,10; В)13,12,5; Г)10,12,26; Д) 3,2,6; Е)11,9,13; Ж)5,10,15. 
2. Вычислить катет прямоугольного треугольника, лежащий напротив угла 30 гр., если извест-
но, что второй катет равен 8  
3.Найти катеты равнобедренного прямоугольного треугольника, если гипотенуза равна 10. 

 
Урок№3. Приложение теоремы Пифагора к некоторым четырехугольникам. 

Рекомендации к актуализации: 

А
кт

уа
ли

за
ци

я Учителю может выбрать каким образом начать урок с постановки задачи, чтобы задать про-
блемную ситуацию, либо же рассказать о том, что теорема Пифагора, крайне универсальная 
теорема геометрии, которая позволяет работать с различными фигурами и находить их элемен-
ты. Если учитель выбрал первый вариант то, для постановки проблемы рекомендуется задать 

следующую задачу: «Найти площадь квадрата с диагональю равной √2
2

». 

 
На уроке, учителю рекомендуется вместе с учениками, вывести формулы для нахождения диаго-

нали прямоугольника, квадрата, параллелограмма, трапеции, при различных, но достаточных, исход-
ных данных.   

Например, вывести следующие формулы для прямоугольника:  
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И вывести следующие соотношения для параллелограмма: 
 
 

 
Затем закрепить данный материал на практике, с применением рекомендуемой системы упражнений. 
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1.В прямоугольном треугольнике ABCD найдите: a) AD-? AB=5, AC=13. b) BC-? CD=1.5, AC=2.5. 
c) CD-? BD=17, BC=15. 
2.Найди площадь трапеции ABCD, с основаниями AB и C, если: а) AB=10, BC=DA=13, CD=20. B) 
если углы D и C равны 60, AB=DC=8. 
3. Найти площадь ромба с диагоналями 6 и 8 соответственно.  
4. Найти сторону ромба, диагонали которого равны 10 и 8.  
5.Найти сторону квадрата, если известно, что его диагональ равна 20.  
6. Найти высоту параллелограмма, если его меньшая диагональ равна 5, а высота, проведен-
ная из вершины из который исходит диагональ, делит основание пополам.  

 
Домашнее задание преподавателю предлагается сформировать самостоятельно, исходя из сла-

бых сторон учащихся.  
Урок№ 4. Приложение теоремы Пифагора к треугольникам. 
Актуализация знаний аналогична уроку №3. Поэтому перейдем не посредственно к рекоменда-

циям по наполнению урока.  
Рекомендуется вывести вместе с учащимися ряд соотно-

шений. Вывести формулу для нахождения высоты равносторон-
него треугольника, зная одну из его сторон.  И формулу для вы-
числения площади равностороннего треугольника, зная его сто-
рону.  
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1.Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 17, а основание равно 16. Найдите 
высоту, проведенную к основанию.  
2.Найдите высоты треугольника со сторонами 10,10 и 12.  
3.Найди площадь равностороннего треугольника со сторонами равными: а)7. б)8.  в)6. 
4.Найди высоту равностороннего треугольника со стороной: а) 5. б) 9. в)2. 
5.Основание D стороны СD треугольника ABC, лежит на стороне AB причем AD=BC. Найди AC, 

если AB=3, a CD=√3 
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Рекомендованная система упражнений: 
Домашнее задание учитель формирует самостоятельно исходя из потребностей учащихся.  

Урок№ 5. Повторение. 
Урок повторение рекомендуется провести при помощи разбиения учащихся на пары, в которых 

один ученик усвоил тему, а другой слаб в теме, и предложить сильному ученику объяснить партнеру то, 
что он не усвоил. 
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соответствующим ведомствам создать детские реабилитационные центры мирового уровня, раз-

вивать онкологическую помощь, и, конечно, решить кадровые проблемы. Например, убрать возрастные 
ограничения для участия в программе «Земский доктор». [2] 

По нашему мнению, снижение смертности возможно при проведении комплекса мероприятий, 
учитывающих разнообразные факторы  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

30 июля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-586 

30 июля 

Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-587 

14 августа 
XXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-588 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-589 

15 августа 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-590 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-591 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-592 

20 августа 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-593 

20 августа 

XXI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-594 

23 августа 
IX International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-595 

25 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-596 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-597 

27 августа 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-598 

30 августа 
XXXIV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-599 

www.naukaip.ru 
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