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РАЗВИТИЕ НАВЫКА БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Черкасова Алёна Петровна, 
Нуртазина Наталья Владимировна, 

Лахтина Елена Николаевна 
учителя начальных классов  

МБОУ г. Астрахани «СОШ №32» 
 

 
К выпускнику современной начальной школы, окончившему курс литературного чтения, предъяв-

ляется ряд требований, утвержденных ФГОС: знание названий и основного содержания пройденных 
произведений, их авторов, приведение примеров народных / литературных сказок, умение проводить 
сравнение и идентификацию жанров литературы (сказки, рассказы, стихотворения, басни), умение осо-
знанного, правильного чтения, определения основной темы и главной мысли произведения, деления 
текста на части и разработка плана, составление небольшого монологического высказывания и т.д. Но 
формирование этих умений невозможно без беглого чтения. Беглость чтения представляет собой ско-
рость, которая характерна для разговорной речи, необходимая для понимания читаемого, и которая 
опережает его произнесение.  

Средний темп, с которым разговаривает человек зависит от типа нервной системы и варьируется 
от 100 до 160 слов в минуту. Работа по его (темпа) увеличению должна вестись планомерно на протя-
жении всех лет обучения чтению в начальной школе. Существует несколько путей в этом направлении: 
во-первых, работать над развитием речевого аппарата, поскольку скорость чтения зачастую зависит от 
правильных артикуляции и произношения, дифференциации звуков: «пение» гласных (ЭЫУОА, 
ЕИЮЁЯ, ЭЫУОАЕИЮЁЯ, ОА, АУ, ЫА, ОИ, АЭ, УА), проговаривание чистоговорок ([а] А-а-а — к маме 

Аннотация: данная статья описывает приемы и упражнения, направленные на развитие беглости чте-
ния учащихся начальных классов, правила работы со зрительными диктантами, а также приемы рабо-
ты с текстом, формирующие осознанное чтение. 
Ключевые слова: беглость чтения, зрительный диктант, зрительная память, смысловая догадка, ща-
дящее чтение. 
 

DEVELOPMENT OF QUICK READING SKILL OF STUDENTS IN A MODERN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Cherkasova Alyona Petrovna, 
Nurtazina Natalya Vladimirovna, 

Lakhtina Elena Nikolaevna 
 
Abstract: this article describes techniques and exercises aimed at developing of quick reading skills in primary 
school students, rules for working with visual dictations, as well as techniques for working with text that form 
informed reading. 
Key words: reading fluency, visual dictation, visual memory, semantic conjecture, sparing reading. 
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мне идти пора. А-а-а — урожайная пора. А-а-а — вот пришла зима.), использование скороговорок (Вез 
корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели карамель на мели ели). Во-вторых, 
развитие зрительной памяти учащихся через запоминание букв, слогов, слов и их последовательности 
для воспроизведения слов и предложений. Одним из средств развития беглости чтения и орфографи-
ческой зоркости являются зрительные диктанты. К их проведению предъявляются следующие требо-
вания: 

 диктанты должны проводиться систематически на протяжении 2-3-х месяцев; 

 время, затраченное на диктант, не должно превышать 5 минут; 

 основой для работы должно быть одно предложение, в котором постепенно нужно увеличи-
вать число букв; 

 время, отводящееся на запоминание предложения, в начале тренировок составляет 16-20 
секунд, ближе к ее концу – 8-12 секунд. после того как предложение убирается, ученики проговаривают 
его перед тем, как писать; 

 при необходимости предложение может быть открыто еще раз; 

 карточки могут применяться и большее количество раз индивидуально с отстающими учени-
ками; 

 по завершении диктанта предложение снова открывается, и учащиеся проверяют себя са-
мостоятельно. 

Другим средством развития зрительной памяти является чтение однокоренных слов, которые от-
носятся к разным частям речи. Оно вырабатывает внимательность к читаемому: стекло, стеклянный, 
застеклить, стекловата, стеклярус. Работа с этими словами идет через многочтение: сначала слова 
прочитываются хором, вместе с учителем, затем ученик читает самостоятельно в медленном или при-
вычном темпе, наконец, все учащиеся читают вместе. 

Беглость чтения также формируется посредством развития смысловой догадки, которая являет-
ся психическим процессом ориентации на предвидимое будущее, который основывается на логике 
развития событий и обеспечивает увеличение скорости процесса чтения. Смысловая догадка форми-
руется через выполнение следующих видов упражнений: прочтение слов с пропусками (К…Ш…А 
С…Б…КА; К…О…О…ИЛ Е…Р…ВА; С…Л…В…Й С…ОН; Б…Г…М…Т В…Р…НА. Слова следует выби-
рать из тех, которые относятся к определенной лексической теме. Вставив пропущенные буквы, учени-
ки должны назвать слово, объединяющие их все), прочтение слов, в которых буквы поменяли местами 
(АШТОК, БАСКОА), прочтение текстов, в которых у некоторых слов отсутствуют окончания (Одуванчи-
ки. Одуванчик похож на солныш… с золоты… лучами. А рядом беле… пушист… шарик. Таня дуну… на 
шар…. Полете… пушинки. Потому и называется одуван… . Танюша приш… дом… с золотым веночк… 
на голо… . Вечером усну… девочка. И одуванч… закры… свои цветоч… до утра), прочтение текстов, в 
которых пропущены слова (Галка. Галку и … различить совсем не трудно. Галка вдвое … вороны и вся 
черная, только вокруг … серые перышки, будто она серым … повязана. А у … наоборот: все … серое, 
черные только голова, шея, крылья да …). 

Помимо этого, помогает «щадящее чтение» - прием, при котором учащийся читает ряд строк, по-
сле этого отдыхает, во время которого он пользуется, например, иллюстрированной энциклопедией, 
познавательными детскими книгами с рисунками и подписями к ним. Затем вся информация, которая 
была получена, должна обсуждаться коллективно: обмен впечатлениями, ответы на вопросы. 

Важно также замерять скорость чтения самостоятельно. Для этого создается специальная таб-
лица учета достигнутых результатов, это позволяет усилить мотивацию к чтению, стимулировать до-
стижение более высокой его скорости. Учитель может помочь ученикам в составлении такой таблицы, 
а также в ее ведении.  

Обозначим еще несколько способов развития беглости чтения у учащихся начальных классов: 

 чтение с одновременным подсчетом строк (когда учащийся подсчитывает сроки механиче-
ски, дойдя до 10-й, он начинает заново. Учитель предварительно ставит цель перед ним найти ответ на 
поставленный перед прочтением вопрос); 

 поиск определенных учителем слов в тексте (задача – найти и подчеркнуть); 
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 прием чтения с полосками (которые кладутся над строкой и под строкой и позволяют скон-
центрироваться на читаемом и повысить скорость чтения); 

 чтение «по половинкам» (листом бумаги закрываются нижние части букв в одной строке. 
Аналогичным способом может быть закрыта нижняя. Посредством выполнения этого упражнения у 
учащихся формируется умение читать несколько слов сразу. По возможности необходимо организовы-
вать работу по такому виду чтения попарно: когда один учащийся читает, другой его проверяет); 

 прием «ритмические фиксации» (основан на повышении скорости передвижения взгляда по 
строчкам для формирования навыка зигзагообразного движения взгляда).  

Конечно, работа над беглостью не должна идти в разрез с формированием осознанного чтения. 
Приведем в пример несколько видов упражнений этого направления: 

 чтение с закрытыми тремя буквами каждой строки текста (листом бумаги закрываются три 
последние буквы каждой строки текста, задача – прочесть, постаравшись угадать скрытые части) поз-
воляет развивать навык чтения по догадке; 

 чтение с добавлением буквы/слогов/слов помогает совершенствовать умение младших 
школьников строить прогноз по составу слова и предложения, помогая усвоить смысл читаемого; 

 поиск смысловых несоответствий в тексте (учащимся предлагают текст, в котором намерен-
но допущены смысловые ошибки, их задача – найти несоответствия, поняв прочитанное) развивает 
умение проводить анализ смысловой структуры текста; 

 поиск отрывков из различных текстов позволяет формировать умение находить структурную 
часть текста и ее смысловые элементы. 

Значимость навыка чтения для дальнейшего результативного обучения в школе сложно пере-
оценить. Конечно, во многом его успешность определяется усилиями учащихся, задача учителя – гра-
мотно подобрать упражнения и приемы, подходящие индивидуально для каждого.  
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Всероссийские проверочные работы – это форма оценки качества результатов обучения, зада-

чей которой является оценка уровня общеобразовательной подготовки учащихся 4-х классов согласно 
требованиям ФГОС второго поколения. В отличие от классических контрольных работ задания, вклю-
чаемые в ВПР, едины для всех учащихся Российской Федерации, это позволяет более качественно 
отслеживать уровень знаний как в отдельно взятом образовательном учреждении, так и в области; к 
процедуре их проведения предъявляются однообразные требования; благодаря применению самых 
современных технологий обеспечивается одновременная работа учащихся по всей стране. 

Задачами введения ВПР являются: 

 выявление сильных и слабых мест в обучении предмету для дальнейшей корректировки об-
разовательного процесса; 

 планирование обучения учителей на соответствующих курсах; 

 психологическая подготовка учащихся к дальнейшей процедуре ГИА; 

 определение дальнейшей образовательной траектории для учителя и родителей; 

Аннотация: данная статья содержит рекомендации для педагогов по подготовке учащихся к сдаче все-
российских проверочных работ по русскому языку в начально школе, анализ типичных ошибок и 
упражнения для их устранения. 
Ключевые слова: всероссийская проверочная работа, начальная школа, русский язык. 
 
PECULIARITIES OF PREPARING FOR ALL-RUSSIAN TESTING WORKS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

AT ELEMENTARY SCHOOL 
 

Safronova Elena Alexandrovna, 
Khamzyaeva Olga Vladimirovna, 

Pleshko Olga Pavlovna 
 
Abstract: this article contains recommendations for teachers on preparing students for the all-Russian test 
papers in the Russian language in elementary school, an analysis of typical mistakes and exercises to elimi-
nate them. 
Key words: All-Russian verification work, elementary school, Russian language. 
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 определение реального образовательного уровня согласно ФГОС.  
Зачастую учащиеся испытывают серьезное напряжение в преддверии ВПР. Каким образом учи-

тель может помочь своим ученикам снять этот стресс и повысить эффективность ее выполнения?  
1. Необходимо составить план подготовки, который необходимо обсудить с учениками. Он 

должен включать в себя все школьные мероприятия, празднования, распределение объема и сроков 
прохождения материала. Также держать учащихся в курсе прохождения материала – сколько уже 
пройдено, а сколько еще осталось.  

2. Важно предоставлять ученикам самим оценивать свои достижения. Поощряйте постановку 
краткосрочных учебных целей и делайте акцент на том, как их достижение влияет на реализацию дол-
госрочного графика подготовки к ВПР.  

3. Старайтесь не заострять внимание детей на ВПР слишком часто, даже если выполняемая в 
классе работа напрямую связана с подготовкой к ним.  

4. Включайте в изучение материала разнообразные методы и приемы. Одни лишь тренировоч-
ные тесты делают предмет скучным, разнообразие может привнести использование плакатов, интел-
лект-карт, презентаций, ролевых игр, творческих задач. При выборе средств обучения необходимо 
также сделать акцент на особенности каналов восприятия учащихся (визуалы, аудиалы и т.д.).  

5. Включение учащихся в активную самостоятельную работу по предмету: проектная групповая 
работа, взаимообучение и взаимопроверка.  

6. Нужно проводить работу по ознакомлению с критериями. Зная, как именно оценивается ра-
бота, ученики лучше понимают требования к заданиям.  

7. Как бы удивительно это ни звучало – возьмите себя в руки! Не выражайте собственного бес-
покойства.  

8. Не забывайте хвалить своих учеников, это позволяет им лучше чувствовать свои сильные 
стороны и повысить уверенность в собственных силах. Главное, похвала должна быть по существу. 

9. Опыт коллег, их разработки и идеи могут вам грамотно выстроить процесс подготовки. 
10. Значительное влияние на успех в выполнении ВПР может оказать здоровый сон, правиль-

ное питание, расслабление после учебного дня. Чаще напоминайте ученикам важность ЗОЖ. 
11. Поощряйте внеурочную деятельность учеников. Смена видов деятельности значительно по-

вышает эффективность работы. 
12. Возьмите родителей себе в помощники. Психологическая подготовка, дополнительная тре-

нировка, распределение свободного времени – все это может стать подспорьем в подготовке к ВПР.  
Анализ уже проведенных работ по русскому языку показывает, что необходимо усилить работу в 

определенных областях формирования предметных результатов по русскому языку. Рассмотрим неко-
торые ошибки, допущенные учащимися в ВПР (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типичные ошибки в ВПР по русскому языку и упражнения по их устранению 

Типичные ошибки Пример тренировочных упражнений 

Ошибки по распознаванию 
и соблюдению орфоэпиче-
ских норм 

Прочитай слова: ведро, друг, площадка, виноград, поздний, вода. Посчи-
тай, сколько в них звуков [д], букв «д». 

Ошибки в классификации 
звуков 

Выбери слово, третий звук которого мягкий согласный: огоньки, заце-
пить, поляна. 
Подчеркни все слова в том ряду, где все первые звуки являются твер-
дыми согласными: 
- сетка, няня, вулкан, пена; 
- живот, дупло, мыло, пуля; 
- липа, цемент, брезент, тюрьма. 
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Продолжение таблицы 1 

Типичные ошибки Пример тренировочных упражнений 

Ошибки в распознавании 
значения слова 

Прочти текст: «Командир части часто посылает всех солдат в секрет. 
Там они прячутся и следят, чтобы никто не нарушал границу». Толковый 
словарь дает несколько значений слова «секрет». Найди то из них, кото-
рое подходит для данного текста: 
- то, что скрывают от остальных; 
- сторожевой военный пост; 
- вещество, которое вырабатывает ряд клеток. 
Выбери подходящее слово из скобок: «Черный … (соседний, соседский) 
пес любит купаться». 

Ошибки в распознавании 
части речи 

Выпиши те словосочетания, которые содержат существительное женско-
го рода в 3-м склонении в форме творительного падежа: «пятно на та-
релке, зачитывается книгой, дружит с молодёжью, боится мыши, ударить 
плетью, мягким светом, ранней весной». 

Ошибки в распознавании 
грамматических признаков 

Прочти предложение: «Ранней осенью я гулял по парку». Определи 
форму, в которой стоит в предложении глагол: 
- в неопределенной форме; 
- в форме прошедшего времени, ед.ч., муж.р.; 
- в форме прошедшего времени, ед.ч., жен.р.; 
- в форме настоящего времени, ед.ч., 3-о лица. 

 
Обучающие задания моделируют ситуации, в которых оказываются учащиеся в ходе выполнения 

ВПР, а также помогают ученикам понять, как хорошо они усвоили учебный материал, насколько успеш-
но у них получается справляться с заданиями в условиях ограниченного времени, подбирать наилуч-
шие варианты выполнения тех или иных заданий. 

 
  



16 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 351 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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В федеральном законе об образовании отмечается, что от уровня образования напрямую зави-

сит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики общества. Образование яв-
ляется единым целенаправленным процессом обучения и воспитания, которое выступает в качестве 
общественно значимого блага и реализуемый в интересах семьи, общества, человека, государства, 
совокупности всех приобретаемых умений, навыков, знаний, ценностных установок, а также опыта дея-
тельности, компетенции некоторых размером и сложности для духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного, физического, творческого и/или профессионального развития каждого человека, удовлетворения 
всех его образовательных интересов и потребностей [1]. 

Основные направления образовательной политики в образовательных организациях Одинцов-
ского городского округа строились решались вопросы предоставления равной доступности услуг до-
школьного, общего, дополнительного образования детей, поддержки одаренных детей и молодежи, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, привлечение и закрепление моло-
дых педагогических кадров в образовательные организации, организации комплексной безопасности 
образовательных организаций [2]. 

Деятельность системы образования Одинцовского городского округа направлена на решение 
следующих задач: 

- обеспечение равных условий для реализации в школах района ФГОСа начального общего об-
разования и апробации федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования посредством внедрения в образовательный процесс новых образовательных техноло-
гий, приобретения современного учебно-лабораторного оборудования и учебников для обучения по 
ФГОС; 

- развитие учительского потенциала через повышение заработной платы и совершенствование 

Аннотация: В научной работе проводится анализ функционирования системы образования Одинцов-
ского городского округа Московской области, а также развития сети образовательных учреждений окру-
га. В статье представлены итоги реализации проекта «Современная школа», отмечаются итоги конкур-
сов лучших образовательных учреждений. 
Ключевые слова: система образования, сеть учебных заведений, рейтинг школ, развитие образова-
ния. 
 
Annotation: The scientific work analyzes the functioning of the education system of the Odintsovo city district 
of the Moscow region, as well as the development of the network of educational institutions of the district. The 
article presents the results of the project "Modern School", the results of the competitions of the best educa-
tional institutions. 
Key words: education system, educational network, school rating, education development. 
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системы оплаты труда педагогических работников, внедрение механизмов эффективного контракта, 
привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения через развитие форм социаль-
ной поддержки молодых специалистов; 

- обеспечение современных условий образовательного процесса в общеобразовательных учре-
ждениях Одинцовского городского округа за счет ремонта зданий и приобретения современного обору-
дования. 

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений образования Одинцовского округа явля-
ется самой масштабной в Московской области и включает 139 образовательных учреждений: 53 обще-
образовательных школы (в т.ч. 5 школ г. Звенигорода) с общим контингентом обучающихся 46 462 чел.; 
80 детских садов (включая 8 детских садов г. Звенигород), в которых воспитываются 16 825 детей; 4 
учреждения дополнительного образования детей (в т.ч. одно учреждение дополнительного образова-
ния г. Звенигород); Учебно-методический центр «Образование» и Одинцовский районный центр «Со-
провождение». 

Инфраструктура образования, условия обучения и безопасности образовательного процесса в 
муниципальной системе образования постоянно совершенствуются. За последние 5 лет в Одинцов-
ском городском округе построено: новое здание Лесногородской СОШ на 1100 мест, второе здание 
Одинцовской СОШ №17 на 900 мест, реконструировано имеющееся и построено новое здание Заре-
ченской СОШ на 1100 мест [3]. 

В государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфра-
структуры», утверждённой постановлением Правительства МО от 16.10.2018 №753/37, внесено строи-
тельство средней школы на 2200 мест и детского сада на 400 мест в ЖК «Гусарская баллада», детско-
го сада на 330 мест в г. Кубинка (сроки строительства 2019-2022гг.), а также средней общеобразова-
тельной школы на 1100 мест в мкр. Восточный г. Звенигород. На данный момент активно ведётся стро-
ительство средней общеобразовательной школы на 1350 мест в квартале «Сколковский». Школу пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

В прошедшем учебном году в инфраструктуру образования влились два детских сада-
новостройки в микрорайоне Одинбург и в пос. Горки-Х, а также дошкольное отделение Одинцовской 
СОШ №3 в микрорайоне Одинцово-1. Общая мощность учреждений - 740 мест. 

Развивается единая система комплексной безопасности учреждений образования. Все образова-
тельные учреждения обеспечены профессиональной охраной, системами пожарной безопасности, ан-
титеррористической защищенности и видеонаблюдения. 

По итогам 2018 года в ТОП-100 лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья отмече-
ны четыре школы Одинцовского городского округа. Одинцовская лингвистическая гимназия заняла 10-
ю строчку рейтинга, Одинцовский лицей № 2 – 14-ю. Перхушковская основная общеобразовательная 
школа - на 27-ой строке рейтинга, Одинцовский лицей №10 – на 34-ой. Одинцовская гимназия №13 – на 
102-м месте в списке лучших школ Подмосковья.  

По независимой оценке рейтингового агентства RAEX [4], в 2019 году Московская область заняла 
второе место в Российской Федерации по результатам деятельности региональных систем образова-
ния. 

В ТОП 300 лучших общеобразовательных учреждений Российской Федерации и ТОП - 20 лучших 
школ Центрального Федерального округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 
России, вошел Одинцовский лицей №10. 

В ТОП-50 лучших общеобразовательных учреждений России по конкурентоспособности выпуск-
ников отмечены: в сфере «Экономика и управление» - Одинцовская лингвистическая гимназия; в сфе-
ре «Медицина» - Одинцовский лицей №10. 

В 2018-2019 учебном году в Одинцовском округе в результате системной работы с одаренными 
детьми значительно повысилась результативность школьников на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников (в 2018 году – 30 победителей и 79 призеров; в 2019 году – 122 призера и 25 
победителей). Удержаны позиции прошлого года по участию школьников в заключительном этапе 
олимпиады -  1 победитель и 3 призера [3]. 
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В ЕГЭ-2019 участвовали 1885 выпускников 11-х классов, включая выпускников г. Звенигород. По 
результатам экзаменов по 15 школьным предметам 456 выпускников набрали от 90 до 99 баллов. 

В 2018-2019 учебном году 78 одаренных обучающихся за особые успехи в учении, искусстве и 
спорте награждены стипендиями Губернатора Московской области, 100 юных талантов стали стипен-
диатами Главы Одинцовского района.  

Продолжает совершенствоваться система дополнительного образования. В 2018-2019 учебном 
году в 392 кружках и объединениях трех учреждений дополнительного образования занималось более 
3000 детей и подростков. Активно развивается Всероссийское движение «Юнармия», в котором участ-
вуют более 900 одинцовских школьников. 

Свои учебные и творческие заслуги ребята делят со своими талантливыми педагогами, которых 
в Одинцовском городском округе более 6,5 тысяч. Стимулом для развития профессиональных навыков 
учителей являются конкурсы педагогического мастерства.  

Наблюдается положительная динамика победителей конкурсного отбора лучших учителей на по-
лучение гранта Губернатора Московской области: в 2018 году – 4 педагога, в 2019 – 5 учителей. Еже-
годно 30 лучших педагогов округа получают премии за профессионализм и учительское мастерство. 

Таким образом, повышение качества и эффективности образования является основным направ-
лением реализации государственной политики, общей моделью системных преобразований, обеспечи-
вающих решение вопросов по социально-экономическому развитию, в т.ч. соответствие уровня обра-
зования России различных постоянно меняющимся запросам граждан, разным перспективным зада-
чам, которые участвуют в развитии экономики и общества, увеличению эффективности от молодежной 
политики в интересах социально ориентированного, а также инновационного развития РФ [5]. 
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Дошкольное образование как разносторонний, целенаправленный, функционально единый про-

цесс воспитания и обучения, обеспечивающий физическое и психическое развитие ребенка, своевре-
менный переход его на следующую ступень образовательной системы. 

 Каждый ребёнок созревает при условии присутствия двух факторов его жизни – семьи  и до-
школьного учреждения. Полноценная семья подаёт ребенку пример личностных отношений, создает 
чувство защиты, доверия и закрепощенности обществу и миру в целом. Но и семья нуждается в помо-
щи, которую должно давать дошкольное учреждение.  

Одно из самых важных в детском саду – это возможность общаться со сверстниками, благодаря 
этому ребёнок получает социальный опыт. Именно при таких условиях ребенок может познать себя и 
других детей в сравнении между собой, примеряет на себе варианты для манеры общения, которые 
подходят к разным условиям. Дети в таком возрасте находятся на стадии формирования физической и 

Аннотация: В настоящее время образование –  это важный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества, государства, сопровождающийся достижениями обучающимися установлен-
ных государством уровней (образовательных цензов), удостоверенных соответствующим документом 
(Закон РФ «Об образовании»)[1].  
Современное дошкольное образование – первая государственная ступень, в рамках которой осу-
ществляется профессиональная воспитательно-образовательная работа с детьми [2]. 
Ключевые слова: образование, детский сад, дошкольное образование, ребенок, воспитатель, совре-
менное образование, личность ребенка. 
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Annotation: Currently, education is an important process of education and training in the interests of man, 
society, the state, accompanied by the achievements of students established by the state levels (educational 
qualifications), certified by the relevant document (the Law of the Russian Federation "on education")[1]. 
Modern preschool education is the first state level, within which professional educational work with children is 
carried out[2]. 
Key words: education, kindergarten, preschool education, child, educator, modern education, child personali-
ty. 
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эмоциональной составляющей, начинают развиваться духовные ценности, интеллект, творчество, са-
мореализация и др. 

Современная система дошкольного образования потерпела изменения в работе детских садов, 
что поспособствовала созреванию предприимчивости и творчества педагогов-воспитателей. 

В настоящее время система воспитания детей несет в себе следующие ключевые цели и задачи: 
- Укрепление здоровья детей (как физического, так и психического). Эта задача является основ-

ной и самой важной. Она связана с особенностями возраста и ранимостью детей, а также ослабленно-
го иммунитета [3]. 

-  Организация работы с ребенком так, чтобы формировались цели и принципы. Задача препода-
вателя заключается в переориентации с учебно-дисциплинарной на личностно-ориентированную мо-
дель взаимоотношения с детьми, направленная на повышение развития личности ребенка. 

-  Уникальность детства как одного из самых важных периодов в жизни человека. Вся работа в 
дошкольном учреждении направлена на создание условий для полноценного время провожде-
ния детьми. Забота об эмоциональном состоянии каждого ребенка, развитие самоценных для ребенка 
видов деятельности (прежде всего, сюжетно-ролевой игры, развитие творческого начала 
и воображения ребенка - это наиболее важные задачи [4]. 

- Переход от зуновской парадигмы образования к ориентации на развитие способностей ребенка. 
Вся предшествующая система образования была направлена в основном на передачу знаний, умений, 
навыков (ЗУН). Задачей детского сада является, прежде всего, развитие главных новообразований до-
школьного возраста - творческой активности, самостоятельности, произвольности, самосознания и др [5]. 

- Формирование культуры личности, включающий ориентацию на человеческие ценности. Обо-
значение ценностей и здорового отношения к окружающим осуществляется только при учете возраста 
детей. 

Задачи могут ставиться исходя из вида дошкольного учреждения. 
Дошкольное воспитание - ступень образования, на которой закладывается основа социальной 

личности, и за последние годы прошла сложный путь в новое преобразование всей системы.  
 
Основные аспекты дошкольного образования: 
Развитие образования связаны с проблемами современного общества и формируются следую-

щим образом: 
1. Введение и усовершенствования программ. 
2. Укрепление единства образовательного процесса. 
3. Профессиональную подготовку кадров. 
4. Реформу управления образования. 
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В условиях современного развития, происходящих социально-экономических процессов в обще-

стве переход к инновационным образовательным технологиям, которые ориентированы на субъект-
ность, творческую индивидуальность, внутренний потенциал педагогов, максимально готовых к практи-
ческой деятельности, способных быстро включаться в творческие процессы для того, чтобы  быть 
успешным в профессиональной деятельности. Успехи в профессиональной деятельности связаны с 
преодолением затруднений, созданием атмосферы психологического комфорта, раскрытием потенци-
ала каждого ученика. 

Психолого-педагогический интерес к рассматриваемой проблеме в учебной деятельности обуслов-
лен возрастающей потребностью, в частности, общества и, в целом, государства в грамотных людях. Чем 
четче выражена потребность социума в повышении уровня знаний личности, тем острее выражается 
нужда в изучении сущности ситуации успеха и психолого-педагогических основ ее создания [1]. 

Обращаясь к вопросу создания ситуации успеха, можно заметить, что достижение высоких учеб-
ных результатов и повышение уровня знаний является одной из ее существенных ключевых характе-
ристик. Кроме того, процесс создания ситуации успеха более широкий процесс, который не сводится 
только к учебной компетенции и достижениям, поскольку в полной мере требуется учитывать потреб-
ности, интересы, склонности ребенка и тем самым обеспечиваются все условия необходимые для са-
мореализации личности, как в своей среде, так и в социуме.  

К термину «ситуация успеха» педагоги пришли постепенно. Появлению в понятийно-
категориальном аппарате педагогики и в образовательной практике предшествовал продолжительный 
процесс воздействий и взаимодействий, который был направлен на формирование у учащихся пози-
тивной мотивации в учебно-познавательной деятельности. По всей видимости, необходимо было прой-
ти нелегкий, тернистый и достаточно противоречивый путь: переход от авторитарной педагогики к лич-
ностно-ориентированной, от прямого и жесткого принуждения детей к труду и применения гуманных и 
педагогически целесообразных методов стимулирования деятельности; от внедряемого в сознание 
ребенка страха жестокого наказания, порицания за возможную неудачу до выработки у него устойчиво-

Аннотация: Те изменения, которые происходят в обществе, побуждают задумываться об усилении ро-
ли личностно-ориентированного подхода в образовании, а также о внедрении в педагогическую дея-
тельность новых методов, средств и форм. Гуманизация образования требует пересмотра содержания 
и применяемых технологий, которые позволили бы учащимся, в соответствии с изменяющимися по-
требностями личности и общества, успешно овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками. 
Важную роль на практике играет создание определенных условий, в том числе и ситуации успеха. 
В данной статье рассматривается ситуация успеха в свете психолого-педагогических аспектов. Описа-
ны условия для целенаправленной организации такой ситуации. Подчеркивается необходимость в пси-
холого-педагогическом сопровождении родителей (законных представителей). 
Ключевые слова: Ситуация успеха, образовательный процесс, успех, ситуация, подростковый воз-
раст. 
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го стремления к успеху, порождаемому достижением желаемой цели, преодолевать препятствия, сме-
ло идти вперед [4]. 

Ситуация успеха – целенаправленно организованные ситуации, в которых ученик, в полной мере, 
в соответствии  со своими способностями, возможностями, проявит себя и почувствует себя уверен-
ным. 

Успех – категория не абстрактная и при этом данное понятие невозможно трактовать однознач-
но. С психологической точки зрения успех, как считает А.С. Белкин – это ощущение радости, удовле-
творение от того, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с 
ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния формируются новые, более 
сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения [2; с.28]. Ощущение радо-
сти имеет яркую эмоциональную окраску у подростка. В основе успеха лежит желание получить одоб-
рение у педагога и сверстников, кроме того, появляется стремление к самоутверждению. Ситуация 
успеха может быть запланирована заранее или возникнуть спонтанно, ситуативно. Уметь заметить си-
туацию в образовательном процесс, грамотно создать ситуацию успеха под силу опытному специали-
сту. Ситуация успеха будет способствовать преодолению сомнению в собственных силах, застенчиво-
сти, боязни нового дела и возможной негативной оценки окружающих, поскольку ученик получает зада-
ние, которое не вызовет у него затруднений. Выявив факт наличия затруднений, учителю необходимо 
приободрить, поддержать учащегося, сказав:  «Трудности даны нам для их преодоления. Будь настой-
чивее и у тебя все обязательно получится!» Педагогу допустимо использовать скрытое инструктирова-
ние ребенка в способах и формах совершения деятельности, например, «Советую начать с…», «Не 
забудь о…» и иные речевые конструкции. Это необходимо, чтобы помочь ребенку избежать поражения. 
Опираясь на свой педагогический опыт, отметим, что учитель знает возможности своих учеников и по-
этому у него не составит труда дать задания, которые будут им посильны. Следует учитывать, исполь-
зование только ситуации успеха нецелесообразно, поскольку тогда невозможно достичь усвоения но-
вых знаний и, разумеется, преодоление себя – важный компонент роста личности. 

Школьный этап – сензитивный период для становления личности. Особое внимание требуют де-
ти с низкой самооценкой. Таких учащихся следует охарактеризовать как учеников, имеющих противо-
речивое эмоционально-ценностного отношения к себе, низкий уровень открытости, уверенности в дру-
гом человеке. Они склонны воспринимать образ сверстника как амбивалентный (сильный, но эмоцио-
нально далекий, а так же как сложный, гордый, вспыльчивый). Другие сверстники воспринимают такого 
ребенка, как слабого, сложного, противоречивого, неустойчивого, похожего на образ далекого сверст-
ника [5]. Ситуации успеха позволят получить одобрение, заручиться поддержкой учителя и, наконец, 
поверить в свои силы. 

Как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное участие в воспи-
тании собственных детей, имеют недостаточно знаний в области возрастной психологии и общей педа-
гогики, кроме того низкую педагогическую и психологическую культуру [3; c.1740]. В связи с этим, учи-
телю необходимо оказывать консультацию родителям (законным представителям) по актуальным во-
просам обучения и воспитания, в том числе, о создание ситуации успеха в домашних условия.  

Таким образом, психолого-педагогический потенциал, который имеют ситуации успеха, а точнее 
та целенаправленно созданная ситуация,  актуализирующая ранее полученные знания, очень важна 
для ребенка, как в образовательном процессе, так и в воспитании При этом педагогам и родителям 
необходимо соблюсти ряд условий, к которым относим, с точки зрения психологии и педагогии, целе-
сообразный отбор содержания образования; рациональный выбор средств, методов организации 
учебной деятельности; использование эффективных методов поощрения деятельности, а также не ме-
нее важно заинтересовать ребенка. 
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В обществе активно обсуждается то, что с самого начала обучения школьник находится в состо-

янии стресса. Стрессогенных факторов в обучении множество. Очевидно, главной причиной возникно-
вения стресса у старшеклассников является предстоящий единый государственный экзамен, основной 
государственный экзамен, неопределенность будущего поступления в учреждения средне-
специального или высшего профессионального образования. Но страх предстоящих испытаний – про-
верочных, комплексных работ, всевозможных исследований качества образования – появляется у ре-
бенка, начиная с 1 класса. Проблема увеличения количества стрессовых факторов дополняется, на 
наш взгляд, проблемой, существующей в понимания миссии учителя в педагогическом сообществе. 

Аннотация: рассматривается актуальность применения теории копинга в педагогической практике в 
части формирования личностных копинг-ресурсов у обучающихся, которые будут способствовать 
успешному преодолению различных стрессовых ситуаций. Систематизированы образовательные тех-
нологии по различным направлениям педагогического содействия. 
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Действительно, учителю понятны требования к уровню освоения образовательных программ, когда они 
измеримы. Это – предметные результаты. Легко и просто проверяемые на предмет наличия либо от-
сутствия таковых. В свете введения ФГОС стал активно использоваться термин метапредметные ре-
зультаты. В педагогическом сообществе термин так же уже стал понятен. Однако получается, процесс 
обучения «зациклен» на подготовке обучающихся к успешной сдаче предстоящих различных тестов, 
проверочных работ. Cуществующие контрольно-измерительные материалы оценивают предметные, 
метапредметные результаты обучения, но, которые, к сожалению, не способны проверить, измерить, 
оценить личностные результаты. Наиболее развитой в педагогике является дидактика – теория содер-
жания и процесса обучения школьников.  

Современные исследования свидетельствуют: проблемы физического и психического здоровья 
учащихся есть у подавляющего большинства школьников. Мы предполагаем, что именно неспособ-
ность к преодолению стрессовых ситуаций у школьников, и, так называемая вынужденная «педагоги-
ческая близорукость» учителей, являются основанием кризиса в современной педагогике. На наш 
взгляд, вызовы современности требуют переосмысления, новых подходов, новой методологии научно-
го разрешения противоречий действительности современного образования.  

Одним из новых подходов, на наш взгляд, является копинг. Данное понятие в педагогической 
теории и практике является достаточно молодым, но, на наш взгляд, актуальным. Термин происходит 
от английского «cope» (преодолевать). В российской психологии копинг трактуется как адаптивное, со-
владающее поведение, или психологическое преодоление.  

Изучение поведения человека в стрессовых ситуациях привело к выявлению механизмов совла-
дания, или копинг-механизмов, определяющих успешную или неуспешную адаптацию. Копинг-
поведение осуществляется на основе копинг-ресурсов при помощи копинг-стратегий [1].  

В теории копинга выделяют такие базисные поведенческие стратегии как разрешение проблем, 
поиск социальной поддержки и избегание. Все вместе или выбор какой-либо одной стратегии в зависи-
мости от проблемы помогают человеку справляться с трудными жизненными ситуациями. Копинг-
ресурсы – это характеристики личности и социальной среды, облегчающие или делающие возможной 
успешную адаптацию к жизненным стрессам. Имеющиеся у ребенка, у подростка сформированные 
личностные копинг-ресурсы помогают ему выбирать продуктивные копинг-стратегии, а следовательно 
– успешно преодолевать любые стрессовые ситуации. 

Из анализа некоторых классификаций копинг-стратегий подростка мы определили, что внутрен-
ний ресурс подростков, помогающий успешно справляться с жизненными трудностями, связан с гибко-
стью мышления, поведения, эмоционального реагирования. Это проявляется в быстром освоении но-
вых стандартов, овладении навыками, переключением внимания с одной ситуации на другую, в эмоци-
ональной гибкости, защитной работе воображения.  

Однако нельзя переоценивать значение внутренних ресурсов ребенка. Н.В.Останина, считает, 
что значение внешних факторов совладания с трудными жизненными ситуациями для детей гораздо 
больше, чем внутренних. Также именно педагогическая и эмоциональная поддержка значимых людей 
являются важным фактором в преодолении трудных ситуаций в подростковом возрасте [2]. 

На наш взгляд педагог является значимым человеком для ребенка. Именно общение с педагога-
ми у ребенка занимает большую часть времени. К сожалению, родительское общение ограничивается 
зачастую решением финансовых, материально-бытовых вопросов. Таким образом, педагогическое со-
действие формированию личностных ресурсов обучающегося чрезвычайно актуально в современной 
педагогике.  

Рассмотрим трактовки понятия «педагогическое содействие» в энциклопедических источниках. 
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова содействие определяется, как деятельное уча-

стие в чьих-нибудь делах c целью облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности [3].  
В новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой содействие трактуется как помощь, поддержка [4]. 
В словаре русских синонимов приводятся следующие трактовки понятия «содействие»: помощь, 

поддержка, поощрение; способствование, поддержание, шефство, промоушн, участие, опора, подспо-
рье и т.п. [5] 
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Таким образом, во всех источниках содействия понимается как помощь, поддержка. Педагогиче-
ское содействие – помощь, поддержка педагогом каких-либо образовательных, воспитательных про-
цессов. Далее предлагаем практический опыт наблюдения за пониманием и готовностью педагогов 
содействовать формированию личностных копинг-ресурсов ребенка. 

В ноябре 2018 года в городе Челябинске прошел цикл научно-практических семинаров, посвя-
щенных предупреждению употребления детьми и подростками наркотических и психоактивных ве-
ществ. В семинарах приняли участие более двухсот педагогических работников: заместители директо-
ра, классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи. Для педагогов были представ-
лены некоторые вопросы теории копинга, обоснована актуальность работы по формированию лич-
ностных копинг-ресурсов у детей и подростков. В заключение семинаров был проведен корпоративно-
интерактивный практикум «Модель по выявлению, формированию и использованию личностных ресур-
сов школьника в рамках профилактической работы» (далее – Модель). Педагогам было предложено за 
определенное количество времени и при использовании личного профессионального опыта перечис-
лить возможные пути, приемы педагогического содействия формированию в детях личностных ресур-
сов, которые будут способствовать успешному преодолению различных стрессовых ситуаций – приня-
тию продуктивных копинг-стратегий поведения. Наблюдение за ходом обсуждения в педагогической 
среде позволило сделать вывод: педагоги испытывают определенные затруднения, когда речь заходит 
именно о работе по формированию и развитию личностных ресурсов школьников. 

В ходе обсуждения Модели на упомянутом выше корпоративно-интерактивном практикуме педа-
гоги предложили использовать следующие образовательные технологии в работе по педагогическому 
содействию формированию некоторых из возможных личностных ресурсов школьника (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Образовательные технологии педагогического содействия формированию личностных 
копинг-ресурсов школьников 

Направления педагогическо-
го содействия 

Образовательные технологии 

Формирование адекватной 
 самооценки 

Оценивание, поощрение, похвала (сравнение только с собственными 
результатами). 
Создание условий для самореализации учащихся: «ситуации успе-
ха» в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. 
Игровые технологии: ролевые и деловые игры, тренинги. 
Технологии приобретения компетентностного опыта (имитационно-
моделирующие, проектные), технологии самопрезентации и др. 

Развитие познавательной 
 активности 

Технологии обучения в динамических парах, диалоговые технологии 
принятия коллективных решений; кейс-метод, технологии анализа 
ситуаций, информационно-коммуникационные технологии.  
Интенсивные технологии учебной полемики, ролевые игры, органи-
зационно-деятельностные игры, «мозговой штурм» и др. 

Формирование способности к 
рефлексии собственной 
 деятельности 

Наглядно-эмпирические и задачно-деятельностные технологии, тех-
нология развития критического мышления, технология педагогиче-
ской мастерской.  
Метод проектов, портфолио, кейс-метод и др. 

Формирование эмпатии,  
эмоционального интеллекта 

Социально проектирование, добровольчество, участие в волонтер-
ских проектах. 
Ролевые игры, активное обсуждение, высказывание собственных 
мнений, суждений  о героях художественных произведений, публи-
цистической литературы. 
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Б.Н.Наумов в рамках 8-х международных Макаренковских студенческих педагогических чтений 
обращается к трудам А. С. Макаренко, которому принадлежит выдающаяся роль не только в формули-
ровании важнейших теоретических положений целостного подхода в педагогике, но и в практическом 
построении моделей целостного образования. 

Целостный образовательный процесс должен быть не только процессом теоретического позна-
ния, отражения реальности, но и процессом переживания, накопления эмоционально-ценностного опы-
та. А главное – процессом практических действий школьников по преобразованию и созданию новых 
вещей, предметов и идей. Тогда можно будет говорить о подготовке школьников к полноценной жизни 
как тружеников, граждан и будущих родителей [6].  

На наш взгляд разрешению определенных противоречий в современной педагогике будет спо-
собствовать реализация гуманистической функции педагога, а именно – педагогическое содействие 
формированию личностных копинг-ресурсов ребенка. Образовательное пространство должно быть 
пронизано воспитательными эффектами. Своевременно сформированные личностные ресурсы помо-
гут каждому обучающемуся успешно преодолевать всевозможные стрессы, связанные с обучением, с 
возрастными кризисами, с общением в подростковой среде и т.п. Помогут детям и подротскам сохра-
нять свое психическое и физическое здоровье. Помогут быть счастливыми. 
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В нашей стране происходит активное возрождение семейного обучения как одной из форм полу-

чения образования. В Советском Союзе это форма образования была запрещена законодательно, и 
только в 90е годы родители снова начинают возвращаться к этой форме образования. Сейчас согласно 
п. 3.2 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», чтобы ребенок находил-
ся на семейном образовании нужно только желание родителей (Федеральный закон «Об образова-
нии… , 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019)). 

Для других стран не было столь долгого перерыва, в них эта форма образования либо склады-
валась, исторически имея свои корни в гувернерстве, либо появлялась в результате недовольства си-
стемой образования в школе. Например, в США после второй мировой войны некоторые реформы 
привели к существенному снижению качества образования в школах. Так же добавим сюда такие фак-
торы как высокий уровень насилия в школах, низкий моральный уровень учеников и отмена изучения 
Библии.[3] Все эти факторы дали сильный толчок к росту родителей выбирающих homeschoolig 
(homeschoolig, от англ. home – дом, schooling – учение). На всей территории США homescholing разре-
шено законодательно, но контроль за образованием в каждом штате разный, где-то его практически 
нет, а где-то родителям необходимо сдать экзамены, на право преподавания своим детям определен-
ных предметов. В то же время содержание программ, организация обучения и выбор учебных пособий 

Аннотация: В статье рассматривается явление семейного образования в России и в других странах 
(на примере США). Причины популярности выбора этой формы обучения. А также, какую роль играют 
родители в семьях реализующих семейное образование. 
Ключевые слова: семейное образование, семейное обучение, альтернативное образование, совре-
менное образование в России, хоумскулинг. 
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Abstract: the article deals with the phenomenon of family education in Russia and other countries (for exam-
ple, the USA). Reasons for the popularity of choosing this form of training. And also, what role do parents play 
in families implementing family education. 
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ing. 
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никем не контролируется. Опыт более 35 лет привел к тому, что появилась Национальная ассоциация 
домашнего образования и другие общественные организации. Они созданы родителями для защиты 
своих прав, обмена информацией и влияние на законы. 

Итак, семейное образование – это форма общеобразовательной подготовки в семье [2]. В Рос-
сии ребенок не освобожден от проверки знаний. Это происходит в зависимости от выбора родите-
ля/опекуна ребенка и договоренностей со школой, к которой он прикреплен. Это может быть ежегодная 
аттестация по предметам, а может быть дополнена промежуточными аттестациями. Все аттестации за 
исключением единых экзаменов, возможно, проходить удаленно с помощью современных технологий. 
Единые же экзамены сдаются в общем потоке совместно с учениками школ.  

По данным Минобрнауки ежегодно в России около 100 тысяч детей переходят на семейное обу-
чение. Ежегодно эта цифра растет. Одна из причин роста это доступность интернета и появление ди-
станционных форм образования в виде полноценных альтернативных школ или же отдельных курсов. 
Доступность и многообразие учебного материала дает возможность более легкой организации семей-
ного обучение, что также способствует ежегодному росту семей на семейном обучении.  Причины пе-
рехода в российских семей практически такие же, как и в тех же странах, где популярна эта форма об-
разования. Исследуя тематические форумы родителей и интервью родителей можно выделить основ-
ные мотивы, которыми руководствуются родители, выбирая семейное образование. 

1. Не хватает временного ресурса. Это те, дети, которые занимаются чем-то профессионально 
(например, музыкой, спортом, актеры и т.д.), т. е. дети, жизнь которых посвящена чему-то вне школь-
ному, что занимает их все свободное время и совмещать эту деятельность со школой становиться не-
возможным. 

2.  Особенности детей психологического и физического характера (например, темперамент ре-
бенка не совпадает со скоростью обучения, возникшие трудности с одноклассниками, учителями, осо-
бенности здоровья).  

3. Образ жизни не позволяет посещать ребенку школу (например, часто переезжающие семьи; 
с глубокими религиозными убеждениями; далеко живущие от школы). 

4. Низкое качество образования, по мнению родителей, в ближайших школах. [4] 
Согласно исследованиям семейное обучение в основном выбирают родители от 30 лет, с выс-

шем образованием и работающие либо не полный, с частичной занятостью, либо совсем не работаю-
щие, представители среднего класса [4]. Формат организации занятий достаточно разный. В одних се-
мьях, преимущественно там, где дети возраста начальной школы, родители целиком сами обучают, в 
других семьях приглашают на отдельные предметы репетиторов. Так же в последнее время набирают 
популярности интернет школы и семейные клубы. При любой форме роль родителя огромна. На роди-
теля ложиться ответственность по составлению графика и режима занятий, который должен учитывать 
индивидуальные особенности ребенка, образовательные потребности. Помимо своей основной роли 
родителя, он берет на себя роль учителя и проводника в мир знаний. Необходимо учитывать не только 
образовательные потребности, но и выбирать методы представления материала в зависимости от 
особенностей ребенка и ведущих типов восприятия.  

Как показывают исследования у родителей выбирающих семейное образование высокий уровень 
таких ценностных сфер как образование и семейная жизнь [5]. Эти данные показывают, что родители 
стремятся к качественному всестороннему развитию своих детей, эта задача стоит у них на первом ме-
сте. В то же время важность благополучия в семье остается на первом месте. Чтобы перейти на се-
мейное образование родителю необходимо обладать определенными качествами и компетенциями, 
которые будут способствовать организации образовательного пространства таким образом, чтобы был 
реализована индивидуальная траектория образования ребенка. В отличие от школы возможности ро-
дителя гораздо шире для построения образовательного пространства. Родитель может придерживать-
ся школьной программы, может ее скорректировать в зависимости от потребностей и особенностей 
ребенка, а может и вовсе выбрать одну из методик, не применяемых массово в школах (например, гу-
манная педагогика Ш. Амонашвили). Учебная нагрузка и режим занятий планируется индивидуально, в 
таком формате есть возможность следовать за интересами ребенка, изучая их, не ориентируясь на 
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класс. Кроме выше перечисленных задач родитель так же должен поддерживать и мотивировать ре-
бенка при возникновении трудностей. Эта задача достаточна, сложна, так как в школе обучение часто 
строится на конкуренции, в семейном обучении она отсутствует.  

Учитывая роль родителей в семейном обучении можно говорить о его преимуществах таких, как: 
- формирование крепких семейных связей (братья и сестры учатся совместно, не смотря на воз-

раст, родители всегда рядом, в семье много совместных занятий, что делает влияние семьи на ребен-
ка достаточно сильным).  

- обучение и развитие не только ребенка, но и родителя (практически любое семейное мероприя-
тие становится образовательным мероприятием); 

- более глубокие знания, по сравнению с учениками школы, так как ребенок на семейном образо-
вании изучает предмет всегда в связке с остальными предметами, что хорошо формирует метапред-
метные связи. А глубина изучаемого предмета не ограничивается школьными программами. 

- обучение происходит при благоприятном психологическом климате [6]. 
Поводя итоги, мы видим, что роль родителя в семейном образовании не так проста как кажется 

на первый взгляд. С одной стороны родителю не обязательно быть преподавателем, что бы перейти 
на семейное образование, с другой стороны на его плечи ложится гораздо больше задач, чем у учите-
ля в школе и чем у обычного родителя. И уже только родительских качеств становиться недостаточно, 
для осуществления семейного обучения, появляется потребность и необходимость в дополнительных 
компетенциях, которые еще предстоит изучить. Возникают новые психолого-педагогические проблемы 
требующие дальнейшего изучение, существенно меняются детско-родительские отношения.  
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Современная ситуация в обществе усиливает социальные отношения человека, делает сферу 

его общения разнообразнее, увеличиваются воздействия на психическую активность, что делает про-
цессы общения все более разноообразными и напряженными. 

И если раньше подготовка специалиста традиционно рассматривалась как процесс, цель которо-
го готовность успешно выполнять работу в профессиональной деятельности, то сегодня самым важ-
ным требованием является формирование специалиста, обладающего культурой коммуникаций, кото-
рая необходима для создания обоюдно сочетаемой деятельности в группе.  

Коммуникативная культура обладает безусловным приоритетом в процессе профессионального 
обучения учащегося и формируется как сочетание знаний и опыта, которые необходимы для эффек-
тивной работы сотрудников, успешного решения различных общих заданий. Формирование личности 
студента как субъекта отношений является необходимостью и предусматривает овладение коммуника-
тивной культурой, поскольку юношеский возраст – сенситивный для развития и утверждения этого лич-
ностного ново образования. Таким образом, именно  в процессе общения будущие специалисты, 
накапливая опыт общения с различными людьми, понимают себя путем сравнение с ними, совершен-
ствуются умственно и тем самым в итоге общего обмена информацией укрепляют собственные науч-
ные, мировоззренческие, этико-эстетические взгляды и убеждения в прогрессивном росте. 

Процесс формирования коммуникативной культуры предусматривает: 
– развитие ряда психологических и умственных качеств, которые особенно ярко отображаются в 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс формирования коммуникативной культуры студентов, опре-
делены компоненты коммуникативной культуры, раcсмотрены типы и виды общения. 
Ключевые слова: коммуникативная культура, студент, структура коммуникативной культуры, обще-
ние, типы и виды общения. 
 

COMMUNICATIVE CULTURE AND THE PROCESS OF ITS FORMATINg among STUDENTS IN THE 
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Annotation: the process of forming a communicative culture of students was considered in the article, the 
components of a communicative culture were defined, types of communication were considered. 
Key words: communicative culture, student, structure of communicative culture, communication, types of 
communication. 
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процессе коммуникации;  
– содействие в освоении средств коммуникации; создание ряда социальных условий, которые 

требуются для успешного общения;  
– вырабатывание и утверждение коммуникативных умений. 
Теоретические и  практические составляющие (оперативная, вербальная, невербальная, соци-

ально-психологическая и индивидуальная) входят в состав коммуникативной культуры [1, с. 109]. Необ-
ходимость общения – важнейшая потребность обучающихся по значимости в последующей их профес-
сиональной деятельности. Ее элементами являются – это потребность быть вовлеченными в межлич-
ностное общение; угадывание положительных аффектных состояний, вызванных образами личности 
или коллектива; присутствие возможности к эмпатии, которая определяет способность «чувствовать 
другого»; участвовать в положительном эмоционально насыщенном межличностном взаимодействии; 
взаимодействии для общения, исключающем реализацию иных целей [2,  с. 102]. 

В работах И. Тимченко отмечено, что коммуникативная культура – это целостное динамичное 
образование, которое формирует адаптацию и личную реализацию в современном социуме. Автор от-
носит к ее составляющим речевую культуру и культуру взаимодействия. 

Механизм самореализации человека в контактах с другими людьми представляет речевую куль-
туру [3, с. 47]. В юношеском возрасте вместе с созданием научного мировоззрения для самоопределе-
ния и продвижения ценностно-смысловой сферы происходит движение к более совершенному уровню 
речевой культуры. В трудах М. Забродского сказано, что речь улучшается по наполнению и структуре, 
увеличивается активный и пассивный словарный запас, улучшаются языковые средства устного и 
письменного выражения мыслей. Таким образом, создается навык точно высказать мысль абстрактно-
го типа с помощью устной речи как средства взаимодействия.  

Как известно, удовлетворение языковых коммуникативных потребностей в разных сферах требу-
ет овладения навыками общения при помощи языка профессии. Отметим, что недостаточный уровень 
владения профессиональным языком тормозит процесс адаптации специалиста и отражается на каче-
стве выполняемой им работы. 

Доминантными в формировании коммуникативной культуры у студентов являются, в первую оче-
редь, создание психологических и умственных навыков, которые активно реализуются в ходе общения; 
помощь в овладении способами коммуникации и закреплении социальных основ, требуемых для 
успешного взаимодействия с другими личностями [4, с. 129]. 

Образ другой личности в момент взаимодействия появляется как итог коммуникации, а также ис-
полняет задачи его регулятора. В определенный момент, а эти моменты создаются характером и ито-
гом деятельности, структура этого образа и его регулятивное значение определены особенностями 
общения. Перед студентами личность, таким образом, выступает не только как субъект конкретного 
возраста, пола, а главное как человек, который имеет фиксированные характерологические свойства, 
эмоциональные, волевые и интеллектуальные черты. Особенности определенной личности восприни-
маются студентам не напрямую, как, скажем, внешний облик. Выявление этих особенностей другого 
человека становится главной задачей межличностного общения. 

Понимание другого человека требует определенного уровня развития воображения, которое дает 
возможность занять место партнера по общению. Студенческие годы считают  третьим миром, который 
существует между детством и взрослым возрастом. В это время молодые люди оказываются на пороге 
зрелой взрослой жизни и смотрят на настоящее с позиции будущего, находятся в поисках смысла сво-
ей жизни. Этот  поиск отображается в потребностях и мотивах юношей и девушек. 

Общение людей – наиболее сложный и высший порядок коммуникации. Общение представляет 
непростой многоаспектный процесс установки и трансформации контактов между людьми, вызванный 
необходимостью общей деятельности, который состоит из передачи информации, создания общей 
стратегии общения, оценки и понимания другой личности [5, с. 26]. 

Таким образом, важное назначение данного процесса состоит в том, чтобы люди контактировали, 
проводили поиск и определяли точки взаимодействия друг с другом, общались в процессе коллектив-
ной деятельности, передавали информацией и находили взаимопонимание. В результате специалисты 
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классифицируют в общении три компоненты: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 
Механизм коммуникативной деятельности имеет непрерывный характер и блочно может быть 

показан следующим образом: получение информации – сохранение информации – передача 
информации. Правильное понимание своей роли каждым участником коммуникации в ходе обмена 
информацией очень важно. Коммуникатор должен правильно формулировать требуемую для передачи 
информацию. Напротив, реципиенту необходимо внимательно слушать, воспринимать все от 
собеседника, и только после восприятия цельного материала, он может отклонить с услышанное, 
обосновав личной позицией. 

Свойствам человека, необходимые в процессе общения – умение слушать, уважение собеседни-
ка (так как человека, которого уважаешь, слушаешь внимательнее, чем незнакомого), компетентность и 
др. [6, с. 74].  

Перцептивная сторона общения состоит из процесса восприятия и понимания другой личности, 
создания его образа. Важную роль в общении играет впечатление, которое создается при восприятии 
человека. В результате восприятия одного человека другим создается образ не только о его внешнем 
виде, но также о желаниях, идеях, возможностях, эмоциях и других качествах собеседника. 

Умение слушать собеседника – важнейшая черта человек, необходимая для понимания и вос-
приятия других людей. Человек никогда не сможет понять собеседника, если он не в состоянии внима-
тельно выслушать партнера. Терпение, уважение к собеседнику, воспитанность, черта не доверяться 
первому мнению, умение поставить себя на место собеседника, сопереживание – качества необходи-
мые для успешного общения. Каждый человек может обладать своей точкой зрения, которая может 
отличаться от вашей – это нужно осознавать для успешного общения. Если человек этого не осознает, 
то он может остро не соглашаться с собеседником, доказывает и может даже навязывать свое мнение. 
В результате такого непонимания у человека, который высказал свое мнение, а в ответ получил лишь 
критику, возникает своеобразный барьер в общении и даже отсутствие желания общаться с этим чело-
веком.  

Взаимодействие людей друг с другом в виде межличностных отношений – интерактивная сторо-
на общения. Она является важной составляющей общения. Интерактивная сторона общения пред-
ставляет не только прием и передачу информации, а, прежде всего, стремление создать условия для 
общей работы. 

Черты человека для результативного интерактивного общения – пунктуальность, дисциплиниро-
ванность, организаторские способности, самоорганизованность, самостоятельность, надежность, ком-
муникативность и когнитивность. Противоположные черты – безответственность, безынициативность, 
замкнутость, неопытность в конкретной области [7, с. 87]. 

Как составляющие феномена общения в педагогической литературе фигурируют понятия «типы» 
и «виды». Однако нет общего подхода у ученых в терминологии, что считать типом, а что видом обще-
ния. Автор Б. Парыгин под типами общения определяет отличия в общении по его характеру – специ-
фике психического состояния и настроения участников коммуникативного акта. Ученый утверждает, что 
типологические разновидности общения носят парный и одновременно альтернативный характер: 

– традиционное и инновационное общение 
– деловое и игровое общение; 
– духовное и утилитарное общение; 
– безличностно-ролевое и межличностное общение. 
Наглядная направленность определяет видовые отличия общения. Логично разделять по осо-

бенностям и специфике политическое, религиозное, экономическое общение. Так, область политики, 
сотрудничество политических партий и их лидеров с представителями разных партий и общественных 
объединений при решении тех или иных политических задач является предметом политического обще-
ния. 

Одним из видов общения является педагогическое общение. Предметом данного общения пред-
ставляет область образования. В ней происходит общение преподавателей с коллегами по работе, 
учащихся, родителями по направлениям, касающихся обучения и воспитания учащихся. 
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Большинство ученых в вопросе о видах общения разделяют деловое и личностное общение. Они 
достаточно широко представлены в научной литературе.  

На реализацию общей деятельности ориентировано деловое общение (ролевое или функцио-
нально-ролевое общение). Определяющими задачами данного вида общения являются приоритеты 
дела, функциональные задачи сотрудников, личный вклад в итоговый результат. Напротив, личност-
ные качества сотрудников отодвигаются на задний план. 

Психологические, физиологические, этические и другие личные особенности собеседников: их 
интересы, склонности, настроение, отношения с окружающими, самочувствие – находятся в центре 
личностного (или межличностного) общения. Рабочие вопросы не настолько значимы для собеседни-
ков в таком общении. Деловые проблемы, возможно, закончить и по окончании решения личных вопро-
сов. 

Деловое и личностное общение в образовательном процессе тесно связано друг с другом. Пре-
подаватель контролирует, как учащийся выполняет задания, как получен ответ. Но также педагог видит 
физическое или психическое состояние студента, его настроение (подавленное или радостное), чув-
ствует внутреннюю тревогу, озабоченности [8, 41].  

Студенты с разнообразной коммуникативной культурой получает умения творчески решать раз-
личные ситуации делового и эмоционального общения, с ними он сталкивается в учебно-
познавательной деятельности. Развитая коммуникативная культура является важным фактором, кото-
рый определяет успеха будущего профессионала. Создание благоприятных условий и содействие 
формированию коммуникативной культуры студентов в реальном учебно-воспитательном процессе – 
одна из важнейших задач преподавателей. 
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 В современном образовании в условиях внедрения ФГОС второго поколения особенно актуаль-

ным является развитие детской одаренности, так как выявить и поддержать потенциальные возможно-
сти детей можно именно в школе. 

Одаренный - это любознательный и сообразительный ребенок с оригинальным мышлением, от-
личной памятью, коммуникативными умениями, лидерскими качествами и яркими, а порой выдающи-
мися достижениями. 

Следует отметить, что одаренные дети выявляются на ранних этапах обучения. Такие дети легче 
воспринимают новый материал, проявляют активность на уроках, стремятся к самостоятельному ис-
следованию, творчески подходят к выполнению заданий. С одной стороны, с такими учениками рабо-
тать легко и просто, но с другой стороны, это очень ответственная работа, поскольку им необходимы 
повышенное внимание и большая подготовка. 

Прежде всего, для одаренных детей интересна поисковая и исследовательская деятельность и 
импровизация на уроках. Здесь необходим творческий подход педагога, поскольку при отсутствии до-
полнительных заданий повышенной сложности и проблемных ситуаций одаренные дети могут просто 
заскучать и начать заниматься посторонними делами. Во избежание этого педагог может применять 
разноуровневую технологию, когда дети собираются в малые группы на уроке и выполняют одно об-

Аннотация: статья описывает проблему детской одаренности на уроках в начальной школе и основ-
ные способы ее выявления и развития. 
Ключевые слова: одаренность, детская одаренность, разноуровневая технология, проектная дея-
тельность, внеурочная деятельность. 
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щее задание. При этом каждому ученику присваивается определенная роль, например, одаренный 
ученик может играть роль учителя, помогая одноклассникам понять определенные темы по русскому 
языку или математике, то есть он обучает, но с другой стороны обучается сам. Например, объясняя 
правило «Безударная гласная в корне», он сам повторяет и систематизирует его. При этом он приобре-
тает такие человеческие качества, как ответственность и готовность помочь одноклассникам. 

Педагог также может привлечь учащихся к выполнению проектов. Использование данного метода 
на уроках и во внеурочной деятельности позволяет активировать уровень познавательного интереса 
учащихся и их творческих способностей. Одаренным детям предлагается выполнение какого-либо проек-
та, в процессе чего им необходимо выбрать тему. Поставить цель, определить основные задачи, выявить 
методы исследования, осуществить все этапы проекта, презентовать его публике и провести рефлексию. 
Данная форма работы позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться с одноклассниками, каче-
ственно углублять свои знания и повышать уровень познавательной деятельности. При этом педагог мо-
жет лишь курировать и направлять учащихся в нужное русло, то есть косвенно помогать им, ведь наша 
главная задача состоит в том, чтобы помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой та-
лант. 

Кроме того, таким детям можно предлагать выполнение длительного домашнего задания иссле-
довательского характера, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы и 
склонности. Начинать такую работу необходимо именно на первой ступени обучения. Кроме того, таким 
можно предложить самим составить задание для соседа по определенной теме. 

На уроках в начальной школе педагог должен развивать продуктивное мышление одаренных де-
тей, приобщая их к новому, непрерывно развивающемуся потоку информации. Такие дети способны к 
самостоятельной деятельности, то есть могут создавать что-то новое, оригинальное, например, со-
ставление задач по математике, подготовка сообщений о животных и растениях Красной книги, состав-
ление кроссвордов по различным темам для одноклассников, продолжение неоконченного рассказа и 
многие другие. Такая работа необходима, ведь одаренные школьники очень быстро усваивают инфор-
мацию и предпочитают не только выполнять готовые задания, но и составлять их самостоятельно. 

Можно также попросить одаренного ребенка подготовить сообщение на урок окружающего мира 
или литературного чтения с опорой на справочники, энциклопедии, дополнительную литературу и ин-
формацию в сети Интернет. Данная работа имеет большое воспитательное значение, поскольку ода-
ренные дети развивают умения привлечь внимание публики, ответить на их вопросы и высказать соб-
ственное мнение по теме. 

Не секрет, что достижения одаренного ученика оказывают положительное влияние на весь класс, 
и это не только помогает росту остальных детей, но и укрепляет авторитет данного ученика и, что осо-
бенно важно, формирует у него ответственность за своих товарищей. 

Большое значение для развития детской одаренности имеет внеурочная деятельность по пред-
метам. Одаренным детям следует принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, как в шко-
ле, так и вне школы. Как правило, олимпиадные задания разработаны так, что дети развивают свое 
воображение, логическое мышление, работают с информацией, осуществляют рефлексию. В ходе вы-
полнения заданий ребята решают сложные примеры и уравнения, разгадывают сканворды, анаграм-
мы, криптограммы и другие нетрадиционные и увлекательные задания. Соревнование всегда помогает 
пробудить у школьников интерес к изучению тем, а оригинальные и творческие задания конкурсов не 
дадут одаренным детям скучать [1]. 

Кроме того, одаренные дети активно участвуют в викторинах и творческих мероприятиях в рам-
ках предметных недель. Это конкурсы чтецов, школьные олимпиады, викторины, КВНы, творческие 
конкурсы рисунков и поделок и т.д. Все это способствует развитию интеллектуального и творческого 
потенциала, а также формированию коммуникативной компетенции и умению взаимодействовать с 
окружающими. 

Отметим, что одаренные дети быстро утрачивают интерес к однообразным урокам, поэтому та-
ким детям можно предложить самим подготовить физкультминутку или зарядку и провести ее с клас-
сом, одноклассниками приготовить творческое задание для одноклассников животных, провести вирту-
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альную экскурсию с классом и мн.др. 
Тем не менее, наиболее перспективной и эффективной является работа с 
одаренными детьми на основе смешанного обучения при дифференцированном и индивидуали-

зированном подходах. Навыки самостоятельности лучше всего формируются через дифференциро-
ванные задания с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Дифференцированный подход не 
будет соблюдаться без принципа обучения прогрессивными методами. Необходимо обучать одарен-
ных детей на наивысшем уровне их познавательных возможностей. Это и позволяет выявлять более 
способных учеников и создавать для них благоприятные развития и обучения. При этом дифференци-
рованный подход способствует созданию всех условий для формирования базовых знаний у слабо-
успевающих учащихся на доступном для них уровне. При этом следует уделять особое внимание са-
мостоятельной работе, так как самостоятельный творческий поиск является самой эффективной фор-
мой обучения. Когда дети ищут ответы на вопросы, размышляют, обращаются к дополнительной лите-
ратуре, значит они развиваются и совершенствуются интеллектуально. 

Использование такой формы оценки учебной деятельности, как портфолио покажет педагогу 
рост ученика, его особенности и возможности, успех в определенной области, а также перспективы его 
дальнейшего развития. Портфолио предоставляет полную оценку поведения ребенка, оно сосредото-
чено на положительном опыте ребенка и содержит в себе лучшие образцы. 

Таким образом, развитие детской одаренности на уроках в начальной школе в условиях внедре-
ния ФГОС - это сложный и систематический процесс, направленный на создание благоприятных усло-
вий не только для одарённых, но и просто способных детей, у которых есть все шансы на развитие их 
способностей. 
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Успешность выпускников школы зачастую зависит от продуктивности его учебно-воспитательной 

деятельности, которая определяется уровнем успеваемости и успешности. В ходе продуктивной учеб-
но-воспитательной деятельности у учащихся формируются определенные универсальные учебные 
действия. При этом учащиеся нацелены на создание собственных образовательных продуктов при 
поддержке педагога. 

Не секрет, что, придя в первый класс, младшие школьники имеют ограниченный словарный за-
пас, неразвитую моторику руки, у них преобладают неадекватные эмоции, проблемы с развитием речи. 
С каждым годом таких детей становится все больше и больше. При этом растет количество детей из 
неблагополучных семей, а также семей, где родителям некогда заниматься воспитанием собственных 
детей. В связи с этим, необходимо подобрать и применять в педагогической практике методы и приемы 
качественного продуктивного обучения.  

Нередко понятие «продуктивность» сравнивают с понятием «эффективность обучения», посколь-
ку в процессе обучения дети усваивают определенные знания, умения и навыки и повышают уровень 

Аннотация: статья описывает продуктивность учебно-воспитательной деятельности младших школь-
ников и способы ее развития. 
Ключевые слова: продуктивность, эффективность, мотивация, произвольная регуляция, разноуров-
невые задания, личностно-ориентированная педагогика, мониторинг. 
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своей познавательной деятельности. Определить эффективность обучения можно по уровню деятель-
ности обучающихся по соответствующим критериям, а также по нахождению способов для достижения 
наивысшего уровня эффективности. 

Следовательно, понятие «эффективность обучения» включает в себя уровень мотивации уча-
щихся, их желание достигать образовательные цели, анализ и рефлексия своей деятельности. На это 
влияет множество пунктов: педагогическое мастерство, используемые методы и приемы обучения, а 
также инновационные педагогические технологии.  В отличие от эффективности обучения понятие 
«продуктивность обучения» определяет мотивацию учащихся, их желание умение принять и понять 
педагогическую задачу, объективно оценить свою деятельность, скорректировать недочеты, а затем 
данный опыт применить в совершенно новой ситуации. В связи с этим понятия «эффективность» и 
«продуктивность» обучения нельзя назвать одинаковыми. 

Основной составляющей в понятии «продуктивность» в учебно-воспитательном процессе явля-
ется мотивация учащихся, так как высокий уровень познавательной мотивации обеспечивает продук-
тивность учебной деятельности даже у учащихся недостаточно знаний, умений и навыков, поскольку 
всегда можно воспользоваться дополнительными источниками: справочниками, энциклопедиями, ин-
формацией в сети Интернет, помощью взрослого. Формирование познавательной мотивации напрямую 
зависит от  содержания, способов и оценивания результатов обучения. В связи с этим, педагог должен 
особо ответственно подходить к системе оценивания на уроках, используя при этом различные формы 
и методы, и тогда у учащихся будет формироваться адекватная самооценка на основе объективной 
оценки педагога. Обучение, таким образом, будет строиться в ситуации переживания успеха учебной 
деятельности.   

Для продуктивной учебной деятельности необходим также определенный уровень сформиро-
ванности произвольной регуляции, в процессе которой учащиеся могут анализировать и изменять тра-
екторию в своей деятельности в зависимости от целей и результатов, то есть осуществлять рефлек-
сию. Этот фундамент закладывается именно в начальной школе.  

Большое значение для продуктивности обучения имеют: 

 сформированность психомоторных функций для качественного овладения навыков письма; 

 восприятие, зависящее от степени развития зрительных и слуховых анализаторов; 

 свойства внимания; 

 свойства памяти; 

 сформированность мыслительных процессов анализа и синтеза. 
Продуктивность образования проявляется в том, что в процессе учебно-воспитательной дея-

тельности четко знают «Что нужно сделать? Как это сделать? Для чего это делать? Как я оценю то, что 
я сделал? Как скорректировать недочеты?», то есть развитие личности обучающегося на основе усво-
ения универсальных учебных действий и есть основной результат современного школьного образова-
ния. Для выбора правильных и наиболее оптимальных средств решения различных учебных задач 
учащиеся должны уметь продуктивно управлять своей деятельностью. Это достигается благодаря 
наличию метапредметных универсальных учебных действий. 

ФГОС второго поколения не выступает против наличия у учащихся определенного уровня зна-
ний, умений и навыков, а наоборот предполагает разработку и применение тех приёмов и методов, ко-
торые позволяют самостоятельно добывать новые знания, искать необходимую информацию и делать 
выводы. 

При подготовке к современному уроку педагог должен пользоваться современной литературой, 
подбирать разноуровневые задания, задания творческого характера, актуальные для младших школь-
ников. Продуктивность учебной деятельности хорошо успевающих учащихся будет только повышаться, 
так как они будут развивать свои навыки, увеличивать степень познавательной активности, а слабо-
успевающие ученики будут  находиться в творческом поиске, выполняя посильные им упражнения. Все 
учащиеся при этом развиваются, и продуктивность учебно-воспитательной деятельности повышается. 

Большое положительное значение на продуктивность учебно-воспитательного процесса и на все-
стороннее развитие индивидуальных способностей, учащихся оказывает личностно-ориентированная 



42 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

педагогика. В связи с этим в современном образовании часто используют индивидуальный подход к обу-
чающимся. Однако сначала необходимо определить степень его обученности и индивидуальные особен-
ности. Затем педагог строит определенную траекторию обучения, развития и воспитания, в процессе ко-
торой учащиеся приобретает необходимые знания, умения и навыки на основе заданных учебных задач. 

Отметим также, что постоянный мониторинг продуктивности и качества обучения и развития по-
знавательных и интеллектуальных способностей, учащихся позволяет педагогу четко руководить учеб-
но-воспитательным процессом. Кроме того, в ходе данной работы можно делать какие-либо корректи-
ровки для каждого ученика и для класса в целом. Мониторинг продуктивности обучения в начальной 
школе свидетельствует о ее эффективности, поскольку это позволяет каждому ученику переходить в 
зону ближайшего развития. 

Эффективным способом формирования продуктивной учебно-познавательной компетенции яв-
ляется применение информационно-коммуникативных технологий на уроках в начальной школе. Педа-
гог может как создавать презентации и видеоролики по определенным темам самостоятельно, так и 
использовать готовые из сети интернет, применять компьютерное тестирование, разнообразные тре-
нажеры по итогам изучения тем, что в корне меняет процесс обучения, способствуя качественному 
усвоению учебного материала.  

Формирование продуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся зависит также от 
активизации познавательной деятельности учащихся. В связи с чем необходимо повышать интерес 
учащихся к обучению на каждом этапе урока, используя при этом различные методы и формы. Это мо-
гут быть схемы-опоры, таблицы, сигнальные карточки, дидактический материал, а также прочие зани-
мательные задания, которые вызывают чувство новизны, необычности, развивают сообразительность, 
повышают уровень познавательной активности. При этом создается атмосфера доброжелательности, 
повышается интерес учащихся к изучаемым предметам, активируется мыслительная деятельность, 
происходит тяга к познанию. 

Таким образом, при применении вышеперечисленных методов и приемов повышения продуктив-
ности учебно-воспитательного процесса учебная активность значительно возрастает, деятельность 
детей становится более сосредоточенной, увеличивается уровень самостоятельной деятельности, 
происходит эффективное развитие интеллекта и творческих способностей учащихся. 
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В процессе своей педагогической деятельности я все чаще слышу от своих студентов  такие 

фразы как «математика слишком сложна для меня», «я совсем ее не понимаю», «математика никогда 
не пригодится мне в жизни» и «зачем мне, как будущему повару (парикмахеру, менеджеру и прочее) 
нужна математика»? 

Передо мной, как перед  преподавателем математики, встала проблема низкой мотивации обу-
чающихся в изучении моего предмета и вопрос как эту самую мотивацию повышать. Здесь можно мно-
го рассуждать о том, как важна математика в окружающем нас мире, о том, что все законы природы 
основаны на математических законах, что математика – царица наук. Вспомнить цитаты ученых, фило-
софов и писателей. Но все эти громкие фразы никак не способствуют повышению мотивации и разви-
тию интереса к предмету. Так как же быть? Как превратить такой скучный и формальный предмет в 

Аннотация: Использование методов активного и интерактивного обучения на уроках математики как 
средство стимулирования обучающихся к познавательной активности и творчеству, создание ситуации 
успеха и повышения учебной мотивации. Нестандартный урок как форма организации учебного про-
цесса. Технология модерации. Педагог – модератор, координатор и наставник. 
Ключевые слова: учебная мотивация, ситуация успеха, активное обучение, интерактивное обучение, 
технология модерации. 
 
ACTIVE AND INTERACTIVE TEACHING METHODS AS A MEANS OF INCREASING THE EDUCATIONAL 

MOTIVATION OF STUDENTS AND CREATING A SITUATION OF SUCCESS IN MATHEMATICS 
LESSONS 

 
Samoylenko Evgenia Dmitrievna 

 
Abstract: The use of methods of active and interactive learning in mathematics lessons as a means of stimu-
lating students to cognitive activity and creativity, creating a situation of success and increasing educational 
motivation. Non-standard lesson as a form of educational process organization. Moderation technology. 
Teacher-moderator, coordinator and mentor. 
Keywords: educational motivation, the situation of success, active learning, interactive learning, moderation 
technology. 
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«произведение искусства» и раскрыть перед обучающимися всю его красоту и грацию?! 
На первом этапе решения данной проблемы я решила перейти от традиционных форм  урока к 

нетрадиционным, нестандартным, рассчитанным на совместную, взаимно обогащающую работу пре-
подавателя и студента. В основе построения хода моего урока лежит технология модерации, то есть 
способ организации процесса обучения, в котором педагог выступает в качестве модератора, коорди-
натора, наставника. В данную технологию отлично вписались такие формы проведения занятий как 
ролевая (деловая) игра, урок-конференция, урок-исследование, интегрированный урок (с экономиче-
ским содержанием) и прочее.  

В основе нетрадиционных уроков лежит использование внепрограммного материала, проблем-
ное рассмотрение темы, организация коллективной деятельности в сочетании с индивидуальной, что 
влечет за собой создание эмоционального подъема и ситуации успеха для каждого студента. Таким 
образом, изучение математики становится не таким «страшным» и сложным как раньше. Студент мо-
жет рассчитывать на помощь как со стороны преподавателя, так и со стороны других обучающихся. 
Уходит чувство тревожности и пребывания в ситуации «неуспеха». Обязательный самоанализ и взаи-
моанализ деятельности позволяет определить круг проблем в усвоении материала и найти пути их ре-
шения. При подготовке к уроку возникает инициативная группа среди студентов, что впоследствии поз-
воляет преподавателю проводить работу по подготовке их к конкурсам и олимпиадам по дисциплине, 
тем самым повышая мотивацию и интерес к предмету. 

Технология модерации, в свою очередь, целиком и полностью основывается на активных и ин-
терактивных методах обучения. 

Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия «преподаватель = студент» и 
предполагают равнозначное участие педагога и обучающихся в учебном процессе. Родоначальниками 
метода принято считать таких педагогов как Я.А. Коменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, Ж. Руссо. 

Активные методы обучения делятся на индивидуальные и групповые. Самым распространенным 
из них является презентация, то есть демонстрация слайдов по какой-либо теме, подготовленных са-
мими обучающимися.  

Так же на своих занятиях я использую проблемные лекции. Это лекция, в процессе которой педа-
гог не преподносит готовые рассуждения и утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает пробле-
му. Правила выводят сами студенты. 

Баскет-метод – основан на имитации ситуации. Например, можно на уроке организовать работу в 
форме научно-исследовательской лаборатории, в который каждый студент будет выступать в роли 
научного сотрудника, профессора или академика. При этом их задача – собрать и донести информа-
цию об объекте исследования. Такой метод отлично подходит при изучении темы «Функция, ее график 
и свойства». 

Кто-то из индийских педагогов сказал: «Обращайтесь с детьми как с цветами», а мне хочется до-
бавить, что цветут и роза, и крапива, и кактус. Нужно искать подход к каждому ученику, ведь и обжечься 
можно, и уколоться. Я, как педагог, должна дать возможность получать образование каждому студенту 
с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. Как я уже говорила, в основе должен ле-
жать принцип ориентации на успех. Каждый обучающийся имеет право быть умным. Поэтому группо-
вой метод обучения играет важную роль в образовательном процессе. 

Часто, при организации групповой работы, я использую метод «Автобусная остановка». Суть его 
заключается в том, что обучающиеся разбиваются на малые группы по числу вопросов в теме и рас-
пределяются по «автобусным остановкам». Каждая остановка имеет свой вопрос, в ответ на который 
нужно записать ключевые моменты темы после пятиминутного обсуждения. Затем группы переходят к 
следующей остановке, знакомятся с имеющимися там записями, при необходимости дополняют их. Ис-
правлять существующие записи нельзя. И так по кругу. Когда группы возвращаются к начальной оста-
новке, они знакомятся со всеми записями и определяют участника, который будет представлять мате-
риал. После этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу. В завершение пре-
подаватель подводит итоги по  работе каждой группы, резюмирует, при необходимости вносит коррек-
тивы. 
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Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение информа-
ционно-коммуникационных технологий как в процессе жизнедеятельности человечества в целом, так, в 
частности, и в образовательном процессе. На учебных занятиях все чаще находят свое применение 
аудио- и видеоматериалы, тесты в режиме он-лайн, электронные учебники, обучающие программы 
различного рода и учебные сайты. Возникает понятие интерактивного урока, то есть урока, основанного 
на интерактивных методах обучения. 

Интерактивные методы обучения строятся на схемах взаимодействия «преподаватель = сту-
дент» и «студен = студент». Теперь не только педагог привлекает обучающихся к учебному процессу, 
но и сами студенты влияют на мотивацию друг друга. Задачей преподавателя становится создание 
условий для инициативы обучающихся. 

Самым актуальным на сегодняшний день методом интерактивного обучения является метод 
проектов, который подразумевает самостоятельную разработку студентом проекта и его защиту. На 
своих занятиях  я часто предлагаю студентам разработать групповой краткосрочный мини-проект по 
изучаемой теме. На мой взгляд, благодаря этому, математика теряет свой сухой и формальный харак-
тер и открывает возможность для творчества. Также одной из форм интерактивного метода обучения 
на уроке является мастер-класс. 

В заключение хочу отметить, что обучение математике – это искусство. Урок как музыкальное 
произведение, рождается со звонком, пролетает для всех одновременно, но в душе каждого оставляет 
свой след, рождает тропинку, по которой каждому предстоит пробираться через дебри к истине. Педа-
гог выступает в роли модератора, координатора, наставника и помощника. Еще древний китайский фи-
лософ и мыслитель сказал: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я 
научусь». 
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С наступлением периода конец ХХ века - начало ХХI веков, молодежь попала в центр внимания 

сил, имеющих различные экономические, политические, социальные и духовно-культурные интересы. 
В связи с этим по отношению к ней имеет место применение самых современных и сильных манипуля-
тивных технологий. Согласно данным 2018  года, в мире проживает 7 миллиардов 597 миллионов 175 
тысяч 534 человека [1]. 50,5 процента этого количества населения составляет молодежь. Заслуживает 
отдельного внимания следующий факт: 89,7 процента молодых людей в возрасте до 30 лет проживает 
в развивающихся странах, в частности, в странах Африки и Средней Азии [2]. В нашей стране числен-
ность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет более 10 миллионов человек [3, с.507]. В 
течение последнего полувека доля молодежи в общей численности населения мира выросла в три ра-
за [4]. Естественно, сила, которая сможет подчинить данную сильную социальную группу своим целям 
и интересам, получит реальную возможность влиять на векторы развития человечества. Этим же мож-
но объяснить усиление внимания к возможностям манипулирования молодежью.  

 Повышенный интерес к изменению мировоззрения молодежи непосредственно связан с местом, 
которое занимает данная социальная группа в обществе, имеющимися у нее большими потенциаль-
ными возможностями.   

Анализ данных возможностей выявляет четыре основные причины манипуляции 
мировоззрением молодежи: 

Первая причина состоит в том, современные молодые люди являются демографической силой, 
способной оказать серьезное влияние на характер производственного процесса, выявление 
ориентиров экономического прогресса, и если на то пошло, силой, способной на их коренное 

Аннотация: в статье речь идет о ситуации в конце ХХ – начале ХХI веков, когда молодежь попала в 
фокус внимания сил, имеющих различные экономические, политические, социальные и духовно-
культурные интересы, а также о причинах и последствиях манипуляции мировоззрением молодежи.  
Ключевые слова: манипуляция, манипулирующие технологии, мировоззрение молодежи, экономиче-
ская манипуляция, политико-правовая манипуляция, социальная манипуляция, духовно-
идеологическая манипуляция.  
 
Abstract: the article deals with the situation in the end of the 20th – beginning of the 21st centuries, when 
young people came into the focus of attention of forces with different economic, political, social and spiritual 
and cultural interests, as well as the causes and consequences of manipulation of the worldview of young 
people. 
Key words: manipulation, manipulating technologies, worldview of youth, economic manipulation, political and 
legal manipulation, social manipulation, spiritual and ideological manipulation. 
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изменение. “Молодежь является крайне необходимым ресурсом производственных сил общества 
потому что она есть мощная рабочая сила, способная быстро осваивать необходимые 
профессиональные навыки. Молодая часть населения считается сильной группой, дающей толчок к 
развитию экономики, инноваций и творчества в обществе” [5, с.3]. Сила, которая будет способна 
успешно внедрить в сознание данной социальной группы свои экономические ценности и интересы, 
получит возможность влиять на сферы экономического развития общества, менять в значительной ме-
ре ориентиры экономического прогресса.  

Вторая причина заключается в том, что молодежь является политической силой, имеющей воз-
можность влиять на характер управления обществом, природу административной и политической 
сфер. Во все времена рассматриваемая нами возрастная категория населения находилась в активных 
отношениях с государственными, правительственными органами, политическими институтами. В 
настоящее время молодые люди интересуются вопросами, связанными с реализацией прав человека. 
Сила, которая сможет успешно внедрить в сознание молодежи свои ценности и взгляды, получит воз-
можность оказывать влияние на деятельность органов государства и государственного управления, в 
целом на политические процессы, протекающие в обществе. 

Третья причина заключается в том, что современная молодежь является активной участницей 
процессов экономики в обществе. Во всех странах мира молодая категория населения считается  груп-
пой, принимающей активное участие в различных социальных событиях, устанавливающей нормы и 
принципы социальной жизни в обществе, формирующей жизненные устои общества. Сила, которая 
является активной участницей социальных процессов, сможет успешно внедрить в сознание молодежи, 
способной изменить рассматриваемые нами  социальные процессы, устои и ценности, получит воз-
можность определять нормы и социальной жизни, его жизненные устои.  

Четвертая причина заключается в том, что молодежь является силой, определяющей духовно-
нравственное состояние общества, его нравственную безопасность. Когда молодые люди являются 
неотъемлемой частью единой системы нравственных идеалов, духовно-нравственных норм и требова-
ний (взаимодоверие, взаимодействие, взаимовыручка и так далее) и придерживаются их на практике, в 
обществе будет царить здоровая духовно-нравственная обстановка. И напротив, когда представители 
молодого поколения не ценят нравственные идеалы общества, не принимают установленные нрав-
ственные нормы, скептически относятся к данным нормам, в рассматриваемом нами обществе духов-
но-нравственная обстановка дестабилизируется, а с мечтами о социальном прогрессе приходится рас-
ставаться.   

В соответствии с четырьмя основными причинами манипуляции мировоззрением молодежи мож-
но выделить четыре основных направлений данных усилий:  

1. Манипуляция, осуществляемая со стороны субъектов, имеющих экономические интересы. 
Среди данных субъектов отдельное место занимают транснациональные корпорации. Применяемый 
ими механизм манипуляции носит тонкий и сложный характер. Прежде всего, это касается качества, 
пользы для здоровья продукции, производимой ими. Данные важные параметры обосновываются в 
соответствии с научными исследованиями в рамках специальных заказов.  Мероприятия такого рода, 
как акции, распродажи, конкурсы и другие, организуемые среди молодежи корпорациями и компаниями, 
являются мероприятиями, направленными на формирование выгодного им мировоззрения, удовлетво-
рение их собственных экономических интересов. В последние годы транснациональные корпорации 
также пользуются таким методом, как распространение слухов через социальные сети.  

2. Манипуляция, осуществляемая со стороны субъектов, имеющих политико-правовые инте-
ресы. Такого рода духовно-нравственная манипуляция в основном осуществляется государствами, их 
специальными службами, различными международными организациями, преследующими собственные 
правовые интересы, для изменения мировоззрения молодежи. Такого рода усилия можно проследить и 
в деятельности ряда международных организаций, занимающихся защитой прав и свобод человека.   

3. Манипуляция, осуществляемая со стороны субъектов, имеющих социальные интересы. В 
состав данного направления входят усилия различных общественных институтов, групп, созданных по 
инициативе заинтересованных сторон, институтов гражданского общества, международных обще-
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ственных организаций. Данные организации осуществляют манипулирование мировоззрением моло-
дежи различных стран с целью внедрения имеющихся в своих обществах социальных норм, жизненных 
укладов.  

4.  Манипуляция, осуществляемая со стороны субъектов, имеющих нравственно-
идеологические интересы. Данное направление характеризуется внедрением в сознание молодежи на 
основе лживых технологий идей и взглядов, нравственных норм и принципов, ценностей и подходов, 
присущих западному менталитету.  

В заключение настоящих заметок отметим, что современная молодежь, превратившаяся в демо-
графическую силу, что оказывает серьезное влияние на выявление ориентиров экономического разви-
тия, принимает активное участие в управлении обществом и общественных процессах, определяет ду-
ховно-нравственную обстановку в обществе и обеспечивает нравственную безопасность в обществе, 
попала в центр внимания сил, имеющих различные собственные экономические, политические, соци-
альные и нравственно-культурные интересы. В связи с этим по отношении к ней начали применяться 
самые современные и сильные манипулятивные технологии. Данные духовно-нравственные манипу-
ляции характеризуются своей широтой и непримиримостью.    
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В национальной доктрине образования определены стратегические цели образования, которые 

тесно связаны с проблемами развития российского общества, в том числе с преодолением социально-
экономического и духовного кризиса, обеспечением высокого качества жизни народа и национальной 
безопасности [1]. 

В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа государственной поли-
тики закреплено воспитание патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье [2]. Идеи национальной доктрины были 
максимально развиты в федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения 
(ФГОС) [3]. В ФГОС представлен «портрет выпускника» на каждой ступени образования и первыми ка-
чествами среди других указаны следующие: любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осозна-
ющий свою сопричастность судьбе Отечества… (полная выписка из ФГОС дана в Приложении 1). 

ФГОС и «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии» 2020 сформулирован социальный заказ современной общеобразовательной школе, который вы-
ражается в «национальном воспитательном идеале – это высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации». Этот социальный заказ обусловлен особенно-
стями социокультурной ситуации в стране, миграционными процессами в Российской Федерации [4]. 

В Концепции духовно-нравственного развития определены фундаментальные социальные и пе-
дагогические понятия: нация, национальное самосознание (идентичность), патриотизм, многообразие 
культур, национальный воспитательный идеал. Концепция отводит ведущую роль образовательным 
организациям как одному из главных после семьи институту социализации, участвующему в формиро-
вании патриотизма и гражданской идентичности личности учащихся. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
2020 подчёркивается, что результативность её реализации будет измерена «степенью готовности и 
стремлением граждан Российской Федерации к выполнению своего гражданского и патриотического 
долга во всём многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и 
личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества» [6].  

Аннотация: в данной работе представлен опыт проведения Урока Мужества, направленного на разви-
тие духовной и гражданско-патриотической составляющих воспитания молодежи, рассмотрены этапы 
данного вида деятельности и даны методические рекомендации по его реализации. 
Ключевые слова: воспитание, патриотизм, мужество, кадет, Родина. 
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Исходя из цели создания кадетских школ и училищ, следует, что эти образовательные организа-
ции призваны, в первую очередь, решать задачи патриотического воспитания. Современная россий-
ская общеобразовательная школа является важным фактором, которая позволяет обеспечивать соци-
окультурную модернизацию российского общества, поэтому духовно-нравственное развитие личности 
человека стоит на первом месте в современном образовании [5]. 

Патриотизм как составляющая духовно-нравственного развития личности проявляется в сфор-
мировавшейся позиции верности своей стране и солидарности с её народом, в воспитании чувства 
гордости за свою Родину.  

Специфика образования в Оренбургском президентском кадетском училище подразумевает, что 
процесс воспитания кадет осуществляется через систему военно-гражданских отношений между каде-
тами и педагогическим сост  авом. Кадетское образо  вание предусматривает п  о отношению к подростку 
н е только патриот  ическое воспитание ил  и воспитание буду щих военных, н о и воспи тание всесторонне 
разв итой личности – досто  йного гражданина сво  ей страны. Дл я многих соврем  енных подростков так  ие 
общепринятые ценн  ости как чес ть, совесть, порядо  чность, достоинство, ответств  енность, долг, му-
же  ство сильно иска  жены или отсутс твуют вовсе. Некот  орые, ориентируясь н а западные нор  мы, стре-
мятся убед  ить подростка в уникальность, прив  ить ему индивидуал  истические качества. Н о в тради циях 
кадетских, суворо  вских и нахимо  вских училищ, бы ло, есть и будет воспи  тание в ду  хе служения Оте-
че ству, формирования прави  льных духовно-нравст  венных ориентиров, разв  итие таких личн ость ка-
честв ка к ответственность. 

 Патриот ическое воспитание кад  ет невозможно бе  з целенаправленного и системного воз-
дей ствия со стор оны воспитателей и всего педагоги  ческого коллектива. Поэт  ому, один и з главных 
принц  ипов воспитательного проц  есса, призванный способс  твовать сохранению истори  ческой преем-
ственности: воспи  танию бережного отнош  ения к историч ескому прошлому и настоящему Рос сии, фор-
мированию духо  вно-нравственных каче  ств личности. 

Сре  ди наиболее распрост  ранённых и действ енных средств возрож  дения этих трад иций, подго-
товки моло  дёжи к служ ению Отечеству, воспи  тания  её  в духе  люб  ви к Род  ине, российскому нар  оду 
важное  мес то занимают уро  ки Мужества.  

Воспи  тание гражданственности, патрио  тизма юных росс иян сегодня – эт  о путь к духовному воз-
рож дению общества, восстан  овлению величия стр  аны в созн ании людей. Результа  тивность такого 
воспи  тания проявляется в системе отнош  ений ребенка к действительности, ег  о творческой са-
моо  тдаче. 

Патриотические чувс тва детей воспит  ывает не тол ько глубокое изуч ение героического прош  лого 
своей стр аны, своего родн  ого края, ег о природы, достопримеч  ательностей, но и ясное зна ние, и вы-
пол  нение сегодняшних труд  овых дел и свершений. То  т любит гор ячо Родину, кт  о уже с детских ле т 
стремится сво  ими практическими дел  ами внести св  ой вклад в ее укреп  ление, украшение, прос-
ла  вление. И м ы должны убеж  дать детей в том, чт  о патриотический до  лг выполняется всю  ду: не тол ько 
на вой не, но и в тру де, учёбе, в бережном отнош  ении к прир  оде. Защищать св  ою Родину в бою, чес  тно 
работать н а благо сво ей страны, сознат  ельно учиться, помо  гать людям, обере гать родную прир оду – 
во вс ем этом и проявляются патриот  ические чувства и дела. 

В процессе подго  товки  уроков Муже  ства педагогам необх  одимо использовать  вс  е возможности 
дл  я формирования цен  ной для обще  ства гражданско-патриот ической  позиции   обучаю щихся. Прове-
дение  так  ого рода меропр  иятий позволит обога  тить  ведущие  стерж  невые свойства личн  ости обуча-
ющегося, способс  твующие развитию е  ё разносторонности, гармони  чности, целостности. 

Эта пы подготовки и проведения уро  ка Мужества.  
Пер  вый этап – подготов  ительный. 
На подготов ительном этапе меропр  иятия его органи  заторы занимаются: 
1. Подб ором сюжетных матер  иалов: 
- отрывков и з фильмов воен  ной тематики; 
- пес ен военных ле  т общего харак  тера (песни мог  ут быть адре сные, если изве  стен  род  вой  ск 

приглашённых  участ  ников,  песни   в память о  погибших вои  нах, либо посвящ  ённых  каким-ли  бо   со-
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бытиям, связа нных  с   разли чными войнами); 
- сти  хов, рассказов воен  ной тематики; 
- фотог рафий военных ле т, иллюстраций и репродукций кар тин; 
2. Работой, связа  нной с источн иками информации: 
- име  на  участников сраж  ений  Великой отечест  венной Войны, фронто  виков-земляков, пес ни, му-

зыку, плак аты военных ле т можно отыс кать  на соответс твующих сайтах в интернете; 
- рекоменд ательные списки художес  твенной и публицис  тической литературы, разра  ботки заня-

тий и воспитательных меропр  иятий;   
3. организацией конку рсов, акций: 
- конк урс плакатов, бое  вых листков, журн  ала-летописи собы тий военных ле т; 
- конкурс «Пис ьмо ветерану» (солда  тский треугольник); 
- конк урс «Открытка-пода  рок ветерану»; 
- конк урс детских рису нков «Война глаз  ами детей», «Разб  уди свою пам ять», «Искра пам яти»; 
- конкурс  расск азов о героич  еских подвигах, участ  никах  Вов, во  йн современности (луч шие  ра-

боты мог ут быть  зачи таны на сам  ом  мероприятии); 
 акц ия «Помоги вете рану», «Синий плат очек». 
4. оформлением кабин етов, рекреаций, ме  ст проведения меропр  иятий: 
- из собра нных конкурсных раб от можно офор мить стендовые презен тации с провед  ением рас-

сказа-экску  рсии; 
- изготовить мак еты сражений, памят  ников, вечного ог  ня и д  р.; 
Важную ро  ль в геро ико-патриотическом воспи тании кадет игр ают встречи с ветеранами Вели  кой  

Отечественной  вой  ны, тружениками ты ла, узниками концла герей, детьми вой  ны, а так же представите-
лями дру  гих боевых дейс  твий современности, геро  ями «горячих» точ  ек, действующими офице  рами 
российской арм ии, представителями Вооруж  ённых сил  и  правоохранительных орга  нов. Их вы-
ступ ления  на  уро  ках Мужества, лич  ный  пример, расс казы  о сраже  ниях  с вра гом, о подв  игах боевых 
дру  зей, о то м, чему он и были свидет  елями, что вид  ели  и переж  ивали, что навс  егда  запало  в душу и 
не  да  ёт покоя. Мно  гие из ни  х являются нагля дными примерами  муже  ства и геро изма, стойкости и вы-
носливости сво  его народа.  И почётный до  лг этих люд  ей заключается в том, что  бы помочь моло  дому 
поколению предст  авить во вс ей полноте героич  еское прошлое сво  ей страны, осмыс  лить истоки му-
же  ства, стойкости н  а фронте, в  о время бое вых действий и в ты лу. Прошло уж  е столько ле  т и, каже  тся, 
всё дол жно давно отбо леть и уй ти  в забы тьё, но собы  тия, происходящие в мире, н е позволяют за-
бы  вать уроки проше  дших войн, хо  тя отдельные личн  ости в миро вом сообществе хот  ят заново пе-
реп исать исторические фак  ты и собы тия Великой Отечест  венной  войны 1941-1945г г. Жизненный оп ыт 
людей стар шего поколения, вынес  шего на се бе все тяг  оты военных испыт  аний,  приобретённый оп  ыт 
великой Поб еды над фаши  змом, локальными воен  ными конфликтами совреме  нности, является до-
сто янием  всего россий  ского общества. 

Организ аторам таких вст  реч необходимо помн  ить, что дал  еко не все гда человек, соверш  ивший в 
св  оё время героич  еские поступки, проше  дший славный жизне  нный путь, спос  обен убедительно, до-
ход  чиво рассказать присутс  твующим о переж  итом. На уро  ках Мужества воскре  шается  слава, добл  есть 
и высо кий патриотизм стар  ших поколений, ожив  ают героические стра  ницы истории стр  аны. Они 
дол жны проводиться та к, чтобы на ше молодое покол  ение прониклось уваже  нием к люд ям, совершав-
шим героич еские поступки в  о имя сво  ей Родины. 

Вто  рой этап – осно вной. 
Встреча гос тей и участ  ников урока Муже ства 
Для созд ания торжественной и праздничной обста  новки уместно исполь  зовать: 
- музыкальный фо н в рекре  ации, фойе образова  тельной организации; 
- встреч ающие гостей кадеты, педагоги мог  ут быть выстр оены в шере нгу или «жив  ой коридор, 

усло  вно называемый «кори  дор Славы», привет  ствуя их аплодис  ментами. Непременным усло  вием яв-
ляется и  х внешний ви д: наличие пара  дной формы, соответс твующей праздничному моме  нту; 

- вручение сувен  иров, цветов. 
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Ур  ок Мужества в процессе прове  дения должен выпол  нять основные св ои функции, а именно 
формир  ование разносторонности и стержневых свой  ств личности кад  ета, и пр  и этом соблю  дать логику 
уче бно-воспитательного проц  есса, которая дол жна  соответствовать разв  итию личности учаще  гося в 
цел  ом и формир  уемых качеств ег  о в частн ости. А так  же иметь чёт  кие представления о структуре про-
вод имого мероприятия, в которой чёт  ко должны выдел яться и разграни чиваться его ста  дии  и эта пы, 
обеспечивающие мотивац ионные процессы позн ания, деятельности и поведения кад  ет. 

Структуру уро  ка Мужества необх одимо рассматривать ка  к последовательную сме  ну педагогиче-
ских ситу аций, каждая и з которых предст  авляет собой динами  ческую часть  уче  бно-воспитательного 
проц  есса, и эт о не люб ая его час ть, а пре жде всего проц есс, имеющий внутр  еннюю целостность и са-
мостоятельность. Уче  бно-воспитательная ситу  ация представляет соб ой единство содержа  тельных и 
деятель ностных характеристик, а также взаимод  ействие педагогов, учащ  ихся и пригла  шённых гостей 
(ветер анов). Педагогическая ситу ация превращается в настоящее собы тие - встречу раз  ных поколе-
ний. Педа гог ставит ка  к общие це  ли и зад ачи для «Уро  ка мужества» в целом, та  к и дл  я каждой уче бно-
воспитательной ситу ации. В свя  зи с эт им проектируется формир  уемое качество в единстве с  о стерж-
невыми  свойс  твами личности учаще  гося. Каждая послед  ующая учебно-воспита  тельная ситуация за-
кре пляет и усили вает эти актуа  льные состояния формир  уемого качества. 

Цел ью урока Муже  ства является воспи  тание и формир  ование у кад  ет чувства патрио  тизма и 
гражданст венности путём глубо  кого осознания бесприм  ерного подвига сво  их соотечественников в годы 
Вели кой Отечественной вой  ны 1941-1945гг, дру  гих боевых дейс  твий и  локал  ьных военных 
конфл  иктов, способности просл  едить связь героич  еского прошлого с современностью. 

Соста вными частями уро  ка Мужества мог ут быть: 
- торжест венное построение кад  ет; 
- представление Почё  тных гостей; 
- мин ута «молчания». 
Резуль  татом проведения уро  ка Мужества явля ется  то, чт  о обучающиеся бол  ее детально и глу-

боко изуч ают исторические стра  ницы героического прош  лого своей стр аны, других госуд арств, сопри-
касаются с историей подв  ига советского нар  ода в Вели  кой Отечественной вой  не 1941-1945гг, ло-
кал ьных войнах совреме  нности. Встречаются с участниками и свидетелями истори ческих событий, 
уважа емыми людьми – фронто виками, тружениками ты  ла, воинами-участн иками боевых сраж  ений в 
горя чих точках стр  аны и з  а  её преде  лами. Подрастающее покол  ение ребят узн  ает от первоис точника о 
прим ерах массового геро  изма, мужества, отв  аги российских вои  нов, проявленных в  о время воен ных 
событий. Безус ловно, всё эт  о способствует станов  лению правильных мировоззр  енческих позиций, по-
буж  дений обучающихся, формир  ованию у ни х равняться н  а идеалы, положит  ельные примеры 
служ  ения Родине, а также соприча  стности к судь бам Отечества. 

Так  им образом, сред ство патриотического воспи  тания подрастающего покол  ения, содержание 
«Уро ков мужества» и сопутствующей и  м целенаправленной педагог  ической работы посте  пенно обога-
щается пут ём расширения воспита  тельных задач, кото  рые ставят пер  ед собой е  ё участники, уси-
лив ается направленность н  а формирование целос  тной личности кад  ета. Важно, что  бы обучающиеся 
усво или, что и х личное дости  жение жизненных цел  ей взаимосвязано с готовностью служ  ения своему 
Отече ству – тому колле ктиву, обществу и государству, в котором он  и находятся и живут. Прове  дение 
«Уроков муже  ства» должно ста  ть своеобразным импул  ьсом для разв ития молодёжного волонтё  рского 
движения, прове дению благотворительных акц  ий. 
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Духовное богатство любого народа предопределяется его способностью сохранять свою истори-

ческую память, беречь и развивать национально-культурные традиции, формировать подрастающее 
поколение. Существенную роль в решении этой задачи играют музеи, которые сохраняют, реставриру-
ют, классифицируют и экспонируют ценности истории и культуры. Каждый предмет музея – это ожив-
ший подлинник национального наследия, достояния отечества, имеющего духовную ценность. Необхо-
димо, чтобы музейные ценности не оставались вещью в себе, а были востребованы обществом.  

Современный музей не может быть кладезью раритетов, он органично вписывается в окружаю-
щую жизнь, принимает на себя обеспечение преемственности культурно-исторического развития, во-
влеченный в мир духовных ценностей. Желание вернуть утраченное и сохранить вновь обретенные 
ценности для будущих поколений – одно из важнейших направлений музейной деятельности и обяза-
тельное условие развития музея.  

С целью ознакомления дошкольников с историей и достопримечательностями Белгородчины: ис-
торическими памятниками, культурными объектами родного края на базе нашего детского сада создан 
интерактивный музей «Лента времени». Он представляет историю от начала древних славянских посе-
лений до наших дней. 

В основе концепции интерактивного музея заложен хронологический подход. Преимущества та-
кого подхода это универсальность, соответствие ФГОС, простой процесс создания и редактирования 
событий, возможность добавления любых медиа-файлов и видео-файлов  к событиям, создание и 
сравнение нескольких хронологических лент, атрибутирование событий. 

Более подробное изучение интерактивного музея, а так же изучение новых программных продук-
тов и оцифровки разных предметов с использованием современной техники очень актуально в нашем, 
уже информационном обществе, так как современный человек всегда должен учиться, а значит совер-

Аннотация: В статье рассматривается проблема ценностей, как наиболее актуальная в системе куль-
турно-социальных исследований современности, проблема, интегрирующая в себе различные стороны 
взаимодействия человека с окружающим миром. 
Веками люди искали ценности в своем существовании. Музей – хранитель подлинных ценностей, обес-
печивающий преемственность культуры, который способен сохранить и воспитать в новых поколениях 
чувство подлинности, навык непосредственного контакта с культурным наследием. Любой музей пред-
ставляет собой частицу истории, а без знания истории сложно представить и построить будущее. 
Ключевые слова: Белгородчина,  духовное богатство, экспозиции, экспонаты, предметы быта, тради-
ции, гончарные изделия. 
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шенствовать свои навыки. Любой музей представляет собой частицу истории, и без знания истории 
сложно представить и построить будущее. К сожалению, в наше время мало людей, особенно подрост-
ков, которые бы интересовались музеями и историй. Через новые технологии мы привлекаем воспи-
танников и их родителей к изучению музея. Ведь легче и удобнее изучить виртуальный музей, чем про-
вести традиционную экскурсию.   Во время проведения работы по организации и оформлению нашего 
музея мы изучили много материалов по истории родного края, познакомились с достопримечательно-
стями нашего города, историческими памятниками, культурными объектами, с духовными святынями 
Белогорья.  В результате, мы увидели, что изучение музея с применением новых технологий и вправду 
интересно, значит, люди станут больше интересоваться музеями, а нашу работу в этом направлении 
можно будет использовать в непрерывной образовательной деятельности с детьми.    

Для создания материальной базы музея мы подбирали соответствующую литературу по краеве-
дению, необходимое оборудование, иллюстрации, фото, произведения народного и декоративно-
прикладного творчества  из истории жизни народа Белгородской области,  изготавливали декорации и 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр и игр-драматизаций. 

В нашем музее представлено пять экспозиций. При составлении экспозиции мы использовали 
историко-хронологический принцип - каждая ее часть последовательно рассказывает о событии, пред-
мете и явлении. Первая экспозиция рассказывает о появлении Белгородчины: от древних славянских 
поселений до наших дней. Следующая экспозиция, о жизни русского народа, о предметах быта, о гон-
чарных изделиях, предметах  домашнего обихода в «Русской избе». Экспозиция «Курская битва», рас-
сказывает  нам об ожесточенных боях в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция «Святое Бе-
логорье» вводит  нас в мир  духовных ценностей,   традиций  православной культуры Белгородчины, 
что особенно важно в работе  педагога с детьми. Экспозиция «Современный город - Белый город» де-
монстрирует материал об успехах, достигнутых в хозяйственном и культурном строительстве города 
Белгорода, о людях, оставивших свой яркий след в судьбе города. 

В каждой экспозиции «говорящим» оказывается любой экспонат. Все они умело, расставлены, 
имеют подробные подписи и комментарии. Оформленные на документальном материале, с использо-
ванием литературных источников, экспонаты имеют большую историческую ценность, являются ярким 
примером воспитания мужества, героизма, гуманизма. Несмотря на большой объём собранного мате-
риала, предстоит ещё  много сделать: собрать материал о старейших жителях и замечательных людях 
города, об эпохе социализма, духовных ценностях  и современности. Наша цель на данном этапе – как 
можно больше привлечь детей и родителей в работу музея и воспитать у них исследовательский дух и 
интерес к генеалогии. 

В нашем музее постоянно проходят тематические выставки, конкурсы рисунков и чтецов, ежегод-
ный конкурс патриотической песни. Для воспитанников детского сада в мини-музее педагоги совместно 
с детьми проводят интересные экскурсии.  

Дошкольники узнают много интересного и познавательного об истории происхождения экспона-
тов, о материале из которого они изготовлены.  В дошкольном учреждении уже стало традицией, когда 
сами дошкольники выступают в роли экскурсоводов. В процессе проведения экскурсии детьми у них 
совершенствуется коммуникативная деятельность, пополняется словарный запас, развивается иници-
атива. 

В день празднования дня освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков  в 
нашем мини-музее ежегодно проходят исторические фестивали, встречи с ветеранами и участниками 
Великой Отечественной войны.  Частые гости в нашем музее – родители.  Они охотно включаются в 
мероприятия, проводимые в детском саду. Это народные праздники-посиделки, исторические квесты,  
викторины, семейные чаепития. Всегда очень самобытно и празднично выглядят угощения приготов-
ленные детьми совместно с родителями.  

В мини-музее систематически проходит мастер – класс который проводят не только педагоги 
нашего дошкольного учреждения, но и мастерицы  декоративно – прикладного творчества села Купино 
Шебекинского района. Запланированные мероприятия проводятся также в непрерывной образователь-
ной деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности с педагогами и родителями в ви-
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де бесед, игр, выставок детских творческих работ. Так же практические занятия проводятся с детьми и 
педагогами с участием социальных партнеров.           

Музей  «Лента Времени» актуален, так как в ходе реализации  музея мы познакомились с исто-
рией возникновения и становления города Белгорода, его архитектурными сооружениями, узнали мно-
го нового о земле, где родились, смогли сравнить современный город с прошлым. В процессе меро-
приятий проводимых в мини-музее, у дошкольников происходит развитие познавательных процессов, 
коммуникативных навыков, формируются чувства патриотизма, любовь к родному городу, к природе 
родного края.  

Уникальность интерактивного музея «Лента времени», заключается в особенности подачи ин-
формации, где преобладает не пассивная демонстрация экспонатов основного фонда, а их сюжетная 
погруженность, призывающая посетителей размышлять об исторических событиях и фактах. 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится посещать музей, знакомиться с новыми появ-
ляющимися в музее экспонатами и интересными экспозициями. При изучении истории  нашего края 
для нас самым важным является  исторический музей «Лента времени».  С помощью ленты времени 
можно не только знакомиться с историей, но и сопоставлять времена и события: что было раньше, что 
было позже или, что  у нас на Белгордчине сегодня.   

Таким образом, история края – это частица нашей души, нам нужно помнить свои истоки, интере-
соваться прошлым и настоящим, чтобы сохранить и передать будущему поколению весь накопленный 
материал об истории нашей Родины. 
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В современном мире знание иностранных языков становиться обязательной частью жизни куль-

турного человека. Английский язык, как язык международного общения, особенно популярен. Многие 
родители считают, что чем раньше начинать ребенка учить иностранному языку, тем больше возмож-
ностей будет у него в будущем. Именно по этой причине последние годы получило широкое распро-
странение именно раннее обучение английскому языку. Появилось много кружков, где обучают англий-
скому языку детей уже с трех лет. В связи с этим, стоит остановиться на психологических особенностях 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку вести занятия с детьми этой возрастной 
категории, как с детьми более старшими, не эффективно.  

Как мы знаем, существует понятие «ведущий вид деятельности». Что же это? По А.Н.Леонтьеву, 
это «такая деятельность развитие которой обуславливает главнейшие изменения в психологических 
особенностях личности на данном этапе его развития». Для детей 3-7 лет, то есть дошкольного возрас-
та, ведущим видом деятельности является игра и сюжетно-ролевая игра, в частности. Соответственно, 
именно через игру дети получают основное свое развитие, ориентацию в системе социальных и меж-
личностных отношений. В младшем школьном возрасте (7-11 лет) игру с места ведущего вида дея-
тельности постепенно вытесняет учеба. Но, все же нельзя недооценивать и значение игры как способа 
обучения, нельзя форсировать развитие младшего школьника, включая его в учебную деятельность, 
минуя игровую. По свидетельству А.Н.Леонтьева, успешность решения поставленных задач (в нашем 
случае-обучения) достигается скорее, если разнообразные типы деятельности пересекаются между 
собой. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование игры в обучении иностран-
ному языку может сделать учебный процесс более привлекательным, поскольку она интересна детям и 
ее применение на разных этапах урока или занятия является психологически обоснованным.  

Аннотация: В данной статье рассматривается технология педагогических игр на уроках иностранного 
языка, пути оптимизации их использования, систематизируются виды педагогических игр, рассматри-
ваются цели педагогических игр и способы их достижения. 
Ключевые слова: игровые технологии, педагогические игры, дошкольный возраст, младший школь-
ный возраст, обучение иностранному языку. 
 

THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Guzik Liliya Georgievna 
 
Abstract: This article discusses the technology of pedagogical games in foreign language lessons, ways to 
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Что же такое именно игровые педагогические технологии? Игровые педагогические технологии - 
это методы и приемы организации обучения с использованием педагогических игр. В отличии от игр 
вообще, педагогические игры имеют четко поставленную цель и направлены на достижении опреде-
ленного педагогического результата. В свою очередь частью педагогических технологий являются иг-
ровые технологии.  

Существуют определенные условия, при соблюдении которых, использование игровых педагоги-
ческих технологий будет наиболее эффективным. Во-первых, игры должны соответствовать учебно-
воспитательным целям урока. Во-вторых, игровые технологии должны быть доступны для учащихся 
этого возраста. В-третьих, использовать игры на уроках и занятиях следует умеренно. 

Педагогические игры можно классифицировать по следующим критериям: 
-  по виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные, психологиче-

ские 
-  по характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, контролирующие, обоб-

щающие.  
-  по характеру игровой деятельности: предметные, дидактические, проблемные, ситуационные, 

сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, драматизации. 
-  по игровой среде: с предметами и без, настольные, уличные, комнатные, компьютерные. 
-  по дидактическим целям: для изучения нового материала, для закрепления, для проверки, 

обобщающие, релаксационные. 
-  по количеству участников: групповые, индивидуальные, парные, массовые. 
-  языковые: фонетические, лексические, грамматические, орфографические, стилистические. 
-  речевые: коммуникативные игры, коммуникативные имитации, свободное общение. 
У игры есть две цели: 
1) Цель педагога (собственно, то что и отличает педагогическую игру от игры вообще, как уже 

было сказано выше), 
2) Цель играющего – выиграть. 
По цели, которую преследует педагогическая игра, их можно условно разделить на две группы: 

подготовительные игры и творческие игры. В первую группу входят грамматические, лексические, фо-
нетические и орфографические игры, способствующие формированию речевых навыков. Именно игры 
первой группы чаще всего используются педагогами на уроках в начальной школе. Грамматические 
игры помогают овладеть грамматическим материалом, делая процесс более увлекательным, чем уто-
мительная и однообразная тренировка и повторение. Лексические игры, которые продолжают «стро-
ить» фундамент речи, развивают речевую реакцию, знакомят учащихся с сочетаемостью слов. В твор-
ческих играх ребенок проявляет свою выдумку, самостоятельность, инициативу. Весьма разнообразны 
проявления детей в творческих играх: дети могут придумывать сюжет и содержание игры, решать, ка-
ким образом будет реализован замысел и даже перевоплощаться в литературных героев. В зависимо-
сти от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в играх, творческие игры 
делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, игры со строительным материалом. 

Перед тем, как организовать игру педагогу следует разработать сценарий, план игры, общее 
описание игры, инструктаж, а также подготовить материальное обеспечение (то есть методические ре-
комендации, реквизит, задания, инструкции и т.д.) 

Условия игры должны быть четко и кратко сформулированы. Важно, чтобы цель игры была до-
стигнута, поскольку переиграть ее не получится, игра не имеет сослагательного наклонения.  Жела-
тельно «потренировать» игру самостоятельно перед ее использованием на занятии или уроке. Важно 
также учитывать количество участников игры, а также уровень их знания иностранного языка. Заранее 
продумать, по какому принципу будут разделены участники. Если предполагается деление на пары, 
необходимо также продумать и   вариант игры втроем (при нечетном количестве участников). Игра 
должна быть ограничена по времени (таким образом создается мотивация). 

Структура педагогической игры включает в себя: 
-роли; 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 61 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

-игровые действия, как средство реализации этих ролей; 
-игровое употребление предметов; 
-реальные отношения между играющими. 
После каждого случая использования педагогической игры, педагог должен провести анализ и 

сделать вывод, была ли достигнута цель. Не следует забывать, что педагог организует игру не просто 
для того, чтобы «развлечь» детей, а для достижения определенной цели.  

Важно также вывести тренируемый игрой материал в речь, поскольку именно страх говорить яв-
ляется одной из самых распространенных проблем при изучении иностранных языков. Во время же 
игры ребенок получает удовольствие от самого процесса игры, а не от результата. И, как следствие 
ребенок более раскрепощен, раскован и не боится высказываться. Удовольствие от игры также фор-
мируют положительную мотивацию к изучению иностранного языка, что очень важно и в дальнейшем. 

К сожалению, у игровых педагогических технологий есть и недостатки: 
1) Следует избегать акцентирования внимания участников игры на выполнение игровых дей-

ствий и поиск путей, ведущих к победе, а не на содержание материала. 
2) Часто случается так, что объяснение правил игры и ее демонстрация занимает слишком 

много времени, что приводит к тому, что играющие не успевают изучить, освоить или закрепить мате-
риал за оставшееся время. 

3) Дисциплина в классе после проведения игр не сразу восстанавливается; 
4) Порой дети ссорятся в процессе игры, а соревнование перерастает в нездоровое соперни-

чество. 
Конечно, важно правильно организовать игру, чтобы обойти недостатки и получить максималь-

ную выгоду от нее.  
В заключении хочется сказать, что применение игровых технологий является одним из средств 

обучения английскому языку, дает хорошие результаты, повышает интерес учеников к изучению языка, 
концентрирует их внимание, повышает активность. А также вносит в урок элемент соперничества, поз-
воляет сконцентрировать внимание ребят на главном – овладении речевыми навыками в процессе 
естественной ситуации общения во время игры. 
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Идеология ФГОС направлена на достижение высоких результатовосвоения учащимися основной 

образовательной программы, обеспечивающая формирование культуры проектной, исследовательской 
деятельности, навыков систематизации и презентации учебного проекта в рамках реализации научных 
и социальных задач. В связи с этим кардинально меняются требования к квалификации учителей и ме-
тодов их работы, происходит принципиальное изменение содержания трудовой деятельности педаго-
гов. Рассматривая требования к учителю можно особенно подчеркнуть некоторые из них, такие как: 

- учитель должен создавать условия для успешной деятельности, для позитивной мотивации, а 
также самомотивирования обучающихся; 

- искать и анализировать информацию с помощью современных информационных технологий; 
- заниматься методическими и дидактическими разработками, анализировать учебную литерату-

ру, находить и рекомендавать дополнительные источники информации по своему предмету ученикам. 

Аннотация: В данной статье рассматривается технология визуализации при обучении учащихся сред-
ней общеобразовательной школы английскому языку, приводятся описания методик и способов ис-
пользования данной технологии в условиях реализации ФГОС, а также на примерах рассматривается 
эффективность работы с современными информационными ресурсами. 
Ключевые слова: визуализация, технология обучения, обучение английскому языку, наглядность. 
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Abstract: This article discusses the technology of visualization in teaching English for secondary school stu-
dents , describes the methods and methods of using this technology in the conditions of implementation of the 
Federal state educational standard, as well as examples of the effectiveness of work with modern information 
resources. 
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ing, visibility. 
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С целью реализации требований ФГОС, а также достижения учащимися высоких результатов при 
освоении основной образовательной программы среднего общего образования при подготовки педаго-
гических специалистов необходимо развивать следующие компетенции: 

-общую педагогическую: обладание теорией педагогики и основами психологии личности; 
-предметная компетенция, позразумевающая наличие знаний по предмету обучения, технологии 

и методики преподавания; 
-коммуникативная компетенция: навыки использования приемов эффективного педагогического и 

социокультурного общения; 
-организаторские компетенции, включающие навыки целеполагания, организации педагогическо-

го процесса или его элементов, ораторские способности, навыки анализа и самоанализа. 
Педагогические технологии включают широкий перечень методик преподавания. Современный 

учитель, в условии постоянно меняющихся реалий, должен уметь оперативно решать педагогические 
задачи, следить за новыми технологиями и педагогическими инновациями, уметь качественно 
выполнить проект или презентацию используя современные технологии. В условии развитой 
визуальной среды наибольший вес приобретает технология визуализации информации, методы 
структурирования, свертывания и уплотнения учебного материала. 

Современные школы используют результаты исследований известных психологов 
доказывающие важность организации учебного процесса с учетом сбалансированной работы левого и 
правого полушария головного мозга. Необходимо сочетать логическое и наглядно-образное мышления 
используя логические выводы и познавательную наглядность.  

Психологами доказано, что самый важный источник информации для человека это зрение, 
благодаря которому мы получаем 90% информации. Кроме того изучая статистику, мы обнаружили, что 
80-85% людей являются визуалами, т.е зрение для них является основным источником восприятия 
информации. Визуалы мыслят, хранят и передают информацию образами, картиками. Поэтому 
наибольший интерес сейчас вызывает метод визуализации на уроках английского языка, являясь 
наиболее эффективным.  

Разрабатывая методы обучения необходимо также помнить о физиологичесой особенности 
работы левого и правого полушария: правое полушарие отвечает за пространственно-синтетические 
функции, левое полушарие отвечает за вербально-символические функции. Следовательно, для 
наибольшей результативности, необходимо сочетать вербальные и визуальные методы в рамках 
изучения одной темы урока. В работах Леонтьева А.Н. и Ананьева Б.Г. определяется взаимосвязь 
между использованием метода наглядности и формированием таких психологических процессов как: 
систематизация, абстагирование и обобщения.  

 В исследованиях Л.В. Занкова мы прослеживаем влияние графической наглядности на развитие 
мышления учащихся и овладение ими теоретическими знаниями, сочетание наглядности и слов учите-
ля определило наиболее эффективные способы для активизации мыслительной деятельности уча-
щихся. Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов подчеркивали важность знаковой наглядности и моделирования 
при изучении теоретических понятий. В работах Л.Я. Зориной мы видим связь между применением 
схематической наглядности и систематичностью знаний учащихся. Н.С. Рождественский и Т.Г. Рамзае-
ва рекомендуют использовать схемы, таблицы, выделять языковой материал шрифтом, цветом, осо-
быми значками. Принцип наглядности является одним из ведущих в обучении младших школьников. 
Благодаря современным технологиям появилась возможность использования рисунков, схем, презен-
таций, что значительно обогащает процесс обучения и способствует закреплению знаний. 

Далее предлагаем рассмотреть само понятие “визуализация”.  “Визуализация” в переводе с ла-
тинского VISUALIS - воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация представляет собой ин-
струмент восприятия и анализа информации. Психолог Арнхейм Р. считает, что: “Визуальное 
мышление не что иное, как интегративный вид мышления, который основывается на творческом 
воображении и включающий в себя особенности продуктивного восприятия и наглядно-образного 
мышления”.  

Определение «визуализация учебной информации» было предложено Селеко Г.К. “Визуализация 
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это не только знаки, но и другие образы визуализации, которые могут быть зависимы от специфики 
изучаемого предмета или объекта. К ним могут относиться следующие элементы наглядного образа: 
фон, цвет, форма, размер, точка, линия и тому подобное”.  

Таким образом, анализируя высказывания можно определить, что технология визуализации 
представляет собой трансформацию теоретического понятия, числовой информации или явления в 
некий образ, удобный для анализа и осмысления и запоминания. Работая с визуализацией учебного 
материала, мы выделяем основную информацию и накладываем ее на изображение, при этом 
вербально раскрываем тему. Таким образом устанавливаем связь вербального логического и 
наглядно-образного мышления. Дети визуалы, опираясь на проработанный вербально визуальный 
образ,  с легкостью воспроизводят учебный материал и продуктивнее используют его в учебных 
задачах. Особенно важно использовать метод визуализации при изучении абстрактых понятий и 
явлений, где представление объекта учеником затруднено или невозможно.  

Данная технология обладает высокой эффективностью, однако до того как представить 
обучающимся учебный материал требуется определенная подготовка, необходимо вычленить ядро 
информации, перевести его в изображение или схему и представить ученикам сопровождая вербально. 
Технология визуализации информации базируется на принципах:       

- принцип квантования; 
- принцип когнитивной визуализации.  
Под понятием  квантование мы подразумеваем понятия в уплотненном виде, удобном для 

восприятия образами. 
Существуют некоторые закономерности:  
- монотонный учебный материал большого размера усваивается учеником хуже, чем материал, 

изложенный в схему или компактно; 
- выделение главной идеи, сложной для запоминания лексики, основной мысли или связи 

понятий очень эффективно, особенно если выделение происходит с помощью цвета или отмечается  
изображениями, ассоциациями или схематично; 

-  схематичное, графическое изображение  и текстовые элементы дополняют друг друга, при 
этом необходимо учитывать правила восприятия рисунка, количество цветов, размер шрифта, 
расположение их в элесенте визуализации.  

Принцип когнитивной визуализации подразумевает работу образного мышления. Благодаря 
целостному восприятию и анализу информации, данные систематизируются и переносятся из 
кратковременной памяти в долговременную.  

При визуализации информации, прием работы с ассоциациями является наиболее эффективным 
при освоении учениками лексических единиц, он подразумевает установку взаимосвязи лексики и 
изображения. Особенно важно при данном методе использовать не готовые картинки, а личные 
ассоциации учащегося, это способствует наиболее эффективному запоминанию. Например, при 
изучении новой лексики на уроках английского языка можно широко использовать графические 
изображения (см. рис. 1. Лексическая гармошка). 

Детям предлагается нарисовать свои ассоциации на слова, при этом проводится неоднократный 
мыслительный анализ слова ребенком в игровой форме. Далее ребенок складывает «Лексическую 
гармошку» и работает со словами поочередно, например: назвать слово-перевод, картинка - 
английское слово, записать английские слова по нарисованным ассоциациям. В нашей практике, 
данный прием вызывает у учеников положительные эмоции и заинтересованность, а неоднократное 
непроизвольное обращение ребенка к лексической единице вызывает прочное запоминание, 
происходит активизация учебной и познавательной деятельности. 

Проводя эксперимент по изучению неправильных глаголов в параллели 7 классов, мы обнаружи-
ли, что при традиционном методе записывания слов в словарь с транскрипцией и переводом и даль-
нейшим заучиванием их наизусть эффективность запоминания у учащихся составила 62%, а при ис-
пользовании технологии визуализации с методом ассоциирования составила 93%. Следовательно, 
технология визуализации может считаться наиболее эффективной.  
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irregular verb association 

be /was/were/been 

 
bear/ bore/born 

 
beat/beat/beaten 

 
become/became/become 

 
bite/bit/bitten 

 
break/broke/broken 

 
Рис. 1. Лексическая гармошка 

 
Следующий прием при визуализации, который мы бы хотели рассмотреть- это построение схем и 

таблиц. Данный метод помогает систематизировать знания, объединить теоретические понятия и 
графическое изображение, а значит к работе подключаются оба полушария головного мозга. На уроке 
английского языка этот метод эффективен как в момент представления учебного материала, так и в 
заключении при подведении итогов, а также для написания планов ответа. При данном подходе, 
учащийся воспринимает всю информацию целиком, при этом может определять последовательность 
ответа. Кроме того, использование схем и таблиц убирает опасность “заучивания” учебного материала, 
наоборот предоставляя место осознанному пониманию и осмыслению темы. 

Для использования техники визуализации необходимо современное оборудование в кабинете 
иностранного языка. Наличие компьютера, проектора, электронной доски, принтера, сканера и т.п. 
значительно упрощает, обогащает и оптимизирует образовательный процесс. Однако если такого 
оснащения кабинета нет, по нашему мнению, это не повод отказываться от данного эффективного  
метода обучения, можно визуализацию сделать с помощью мела и школьной доски. Например, тема 
изучения времен английского глагола для детей представляет собой очень сложную для восприятия 
тему, представляет собой некое абстрактное понятие. В своей практике мы широко используем схемы 
для объяснения данной темы и сравнения времен (см. рис.2 Сравнение времен английского глагола). 
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Past                                                          Present Continuous                                  Future 
 
 
Present Continuous: Peter is reading a book now.  
 
                 
                    
 
                      
                                                                                             
Past                                                                 Present Simple                                    Future 
 
Present Simple: Peter reads different books three times a week. 

Рис. 2. Сравнение времен английского глагола 
 

Говоря о методе презентации при технологии визуализации, мы рассматриваем этот метод как 
самый сложный с точки зрения подготовки к представлению ученикам, но самый емкий и имеющий 
массу возможностей. При использовании программ по созданию презентаций у преподавателя 
появляется широкий спектр инструментов: таблицы, графики, изображения, цвета и стили оформления. 
Данный метод сочетает в себе также текстовые элементы и наглядность. 

Технология визуализации также включает в себя прием работы с ментальными картами. Данный 
прием дает возможность выстроить индивидуальную или групповую работу. На ментальной карте 
дается ключевое понятие или явление, обозначается направление мысли или работы, а далее 
учащиеся проявляя творчество и самостоятельность выстраивают свои ответы или поиск решения. 
При этом методе, мы явно прослеживаем сочетание логического и наглядно-образного мышления. 
Учащийся, обращаясь к ментальной карте, непроизвольно выстраивает логические связи и ментально 
заканчивает  образ явления. 

Рассматривая приемы визуализации, нельзя не отметить такой прием как “Скрайбинг” (перевод с 
английского языка- графическая разметка, графическое написание). Скрайбинг подразумевает 
использование простых иллюстраций, незатейлевых изображений, схем (см. Рис.3.).  На уроке 
английского языка скрайбинг занимает прочное место среди приемов представления учебного 
материала, благодаря быстрой передачи информации, легкости исполнения и эффективному 
воздействию на учащегося.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          this                                             that  
Рис. 3. Скрайбинг  при изучении указательных местоимений 
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В заключении мы бы хотели отметить, что визуализация на уроке английского языка 
представляет собой незаменимый элемент передачи, систематизации учебного материала 
обучающимся, представляет собой сочетание работы логического мышления с наглядно-образным, 
является итогом определенного этапа работы. В момент визуализации учебного материала 
представляется возможность анализировать качество полученных знаний, определить “слабые” места 
и “пробелы”. 

 Для педагогического работника ценность данной технологии в эффективности визуализации, в  
достижении планируемых результатов, в оптимизации процесса обучения, а также развитии 
творческого мышления учащихся и повышении мотивации к изучению иностранного языка. 

Технология визуализации учебной информации выполняет следующие педагогические задачи: 
- помогает развивать аналитическое, логическое и визуальное мышление учащихся; 
- активирует процессы познания и обучения; 
- развивает воображение, творческие способности учащихся; 
- оптимизирует процеес обучения; 
- повышает граммотность и социализацию учащихся. 
Поэтому современному учителю необходимо владеть навыками использования данной 

технологии на уроке и во время подготовки к занятиям и качественно, интересно представлять учебный 
материал учащимся. 
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«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» С ИНТЕГРАЦИЕЙ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
СИСТЕМЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Пряхина Анна Борисовна 
кандидат юридических наук 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 
 

 
Влияние документной составляющей в современном обществе является всеобъемлющим, так 

как абсолютно все сферы деятельности, в той или иной мере, опираются на документы и связаны с 
документационной поддержкой. По данным журнала ASAP, ежегодно в мире издаётся около 6 млрд 
новых документов, каждый из которых в среднем тиражируется в 20 копиях, что заведомо предопреде-
ляет факт работы специалистов с колоссальными объёмами разнообразных видов и форм документов. 

В связи с чем задача образовательных организаций высшего образования Следственного коми-
тета Российской Федерации не только сформировать специалиста, обладающего набором необходи-

Аннотация. Статья посвящена методике преподавания учебной дисциплины «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 
обучающимся в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» по 
специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень специалитета). Обосно-
вывается необходимость применения практико-ориентированных технологий. Обобщается авторский 
опыт реализации дисциплины в контексте выделенной предметной области.   
Ключевые слова: методика, делопроизводство, интенсификация обучения, образовательные органи-
зации высшего образования, Следственный комитет Российской Федерации, практико-
ориентированный подход.  
 

METHODOLOGY OF TEACHING THE DISCIPLINE «RECORDS MANAGEMENT» WITH THE 
INTEGRATION OF PRACTICE-ORIENTED APPROACH FOR TRAINING SPECIALISTS IN THE SYSTEM 

OF DEPARTMENTAL EDUCATION 
 

Anna Borisovna Pryakhina 
 
Abstract. The article is devoted to the methodology of teaching the discipline «RECORDS MANAGEMENT» 
to students in the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation in the specialty 
" Legal support of national security "( level of specialization). The necessity of application of practice-oriented 
technologies is substantiated. The author's experience of discipline realization in the context of the selected 
subject area is summarized. 
Key words: methodology, record-keeping, intensification of training, educational organizations of higher edu-
cation, Investigative Committee of the Russian Federation, practice-oriented approach. 
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мых для выполнения профессиональных функций компетенций, но и владеющего современными зна-
ниями, умениями и навыками работы с документами. 

Подготовка специалистов достаточно узкой направленности (следователей), максимально адап-
тированных к специфическим условиям работы в следственных органах потребовала от преподавате-
лей применения совершенно новых педагогических технологий, форм организации учебного процесса и 
методов обучения.  

Как справедливо отмечает В.Б. Синников «…современный выпускник ведомственных образова-
тельных организаций, оказываясь в достаточно сложной криминогенной обстановке, в ряде случаев не 
отвечает требованиям профессиональной компетентности, не является «мобильным» специалистом, 
сужаются поле его профессиональной деятельности и возможности реализации профессиональных  
функций» [1, с. 142]. 

На сегодняшний день в системе ведомственного образования СК России обучение профессио-
нальной деятельности успешно осуществляется посредством моделирования в нём предметно-
практической составляющей предстоящей следственной деятельности. В частности, при реализации 
учебной дисциплины «Делопроизводство» эффективно применяются традиционные и интерактивные 
методы обучения.  

Интенсификация обучения предполагает использование практико-ориентированных образова-
тельных технологий, стимулируя познавательную деятельность обучающихся. Целями практических 
занятий является формирование не только практических навыков, сколько практического мышления 
будущих следователей, способных на основе глубокого анализа осуществлять правильный выбор дей-
ствий в различных профессиональных ситуациях. 

Дисциплина «Делопроизводство» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана основной образовательной программы подготовки специалиста по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация (степень) «юрист»). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа (2 зачетные единицы) (6-й семестр). Форма 
контроля  – зачет в 6 семестре (устно), контрольная работа (письменно) в 6 семестре. 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний у обучающихся о делопроизвод-
стве как отрасли деятельности, обеспечивающей документирование и организацию работы с докумен-
тами. 

Государственным терминологическим стандартом определена структура предметной области 
делопроизводства [2]. Ключевыми блоками являются: документирование, документооборот и архивное 
дело. Формирование профессиональных компетенций осуществляется в пределах указанной концеп-
туальной схемы. 

Освоение дисциплины «Делопроизводство» происходит одновременно с дисциплиной «Процес-
суальные документы», что способствует интеграции и формированию необходимых знаний, умений и 
навыков, расширяя будущее поле служебной деятельности выпускника и возможности реализации 
профессиональных функций. 

Учитывая особую значимость высокой культуры письменной речи для профессиональной со-
ставляющей следственной деятельности, особенностью реализации дисциплины является акцент на 
правила документирования в следственных органах на примере конкретных документов, включенных в 
документооборот Следственного комитета. При этом проведению практических занятий отведено 44% 
от общего количества аудиторного времени.  

Реализация дисциплины «Делопроизводство» требует наличия оборудованной, в том числе техниче-
скими средствами (компьютерами), учебной аудитории с доступом в интернет. 

На практических занятиях эффективно используется индивидуальная форма обучения, в ходе 
которой обучающиеся вовлекаются в активный процесс получения и переработки знаний посредством 
решения различных ситуационных задач, что позволяет сформировать способность мобилизации 
учебного материала для его практического использования.  
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Для формирования знаний в сознании субъекта учения не до, а в процессе применения их на 
практике с учётом особенностей процессуальной и управленческой деятельности в следственном ор-
гане, издан авторский практикум [3].  

Во время выполнения заданий предполагается, что обучающиеся будут моделировать различ-
ные ситуации реальной следственной деятельности, выступая в роли следователей и руководителей 
следственных отделов.  

Приведём примеры некоторых заданий: 
Задание 1. В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел  (о преступле-

ниях в таможенной сфере) Московского межрегионального следственного управления на транспорте 
Следственного комитета российской Федерации находится уголовное дело № 234008, возбужденное 
23.10.2018 по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организаций в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела установлено, что 
в рамках исполнения контракта № 3-А от 18.04.2018 компанией ООО «Компоненты», в период с 
24.04.2018 по 26.04.2018, с расчетного счета № 40702840700340005610, открытого в ОАО КБ «МАСТ-
Банк», произведено перечисление денежных средств на счет № 30110840500000000003 ОАО АКБ «Ме-
таллинвестбанк» в сумме 375 тыс. долларов США. В ходе предварительного следствия необходимо 
истребовать информацию об открытых расчетных счетах ООО «Компоненты» в ОАО КБ «Металлин-
вестбанк», при наличии которых представить выписки о движении денежных средств.  Определите вид 
документа и подготовьте его с учетом установленных требований. В документе отразите просьбу при 
готовности ответа, сообщить по телефону. Подумайте, с какой целью в подготавливаемом документе 
требуется ссылка норму, предусмотренную ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 № 359-1 и как это влияет на состав реквизитов документа? 

Задание 2. В связи с уходом в очередной ежегодный отпуск следователю СО по г. Луга СУ СК 
России по Ленинградской области капитану юстиции Белову В.А. необходимо передать, находящиеся у 
него в производстве уголовное дело № 166698 и материал проверки № 369пр - 18 другому следовате-
лю. Определите вид документа и подготовьте его с учетом установленных требований. 

Таким образом, по итогам изучения блока документирование обучающиеся создадут порядка 26 
информационных продуктов. Результаты выполнения заданий будут анализируются в дальнейшем в 
процессе изучения блока «Документоборот».  

Особое место в рамках изучения дисциплины отведено вопросам формирования  и оформления 
как классических номенклатурных дел, так и уголовных дел и материалов проверок сообщений о пре-
ступлениях. В рамках преподавания указанного тематического блока расматриваются типичные ошиб-
ки, допускаемые в процессе формирования дел и материалов, что наглядно демнострирует обучаю-
щимся практическую значимость их освоения  навыков.   

Например, в судебном заседании установлено, что в  представленном томе 3  уголовного дела 
после листа дела 63 следует лист дела 94. В описи к данному тому после документа, расположенного 
на листе дела 62, следует лист дела 93, что свидетельствует о ненадлежащем качестве формирования 
уголовного дела и послужило одним из оснований для его возращения прокурору для  производства 
дополнительного расследования. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что использование техники моделирования фрагментов 
будущей следственной деятельности выпускников, позволяет выработать у обучающихся навыки кри-
тического осмысления изучаемого материала и самостоятельную позицию, овладеть официально-
деловым стилем письменной речи. 

При разработке методики преподавания дисциплины «Делопроизводство» в ведомственных об-
разовательных организациях Следственного комитета Российской Федерации представляется необхо-
димым уделить пристальное внимание увеличению доли практической составляющей, перенеся акцент 
с теоретизированной подготовки на практические занятия. 
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рованной у детей мотивации на успешность их учебной деятельности. Рассматривается целесообраз-
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широкой мотивационной основы учебной и познавательной деятельности. Учителю необходимо 
развить их мотивацию и желание учиться, находить удовлетворение в учении, проявлять к нему 
интерес. Психофизиологическая основа младшего школьника характеризуется большой 
возбудимостью, неразвитостью способности к произвольному управлению своими желаниями и 
потребностями. Младший школьный возраст является важным этапом развития и требует от ребенка 
усвоить особую деятельность - учебную. В связи с этим проблема развития учебно-познавательных 
мотивов к процессу обучения приобретает особую значимость. Для того, чтобы эта деятельность была 
эффективной, необходимо сформировать у ученика мотивацию к учению [1, 2]. 

Мотивации у детей младшего школьного возраста имеет тесную связь с особенностями 
психологическими и социальными условиями жизни младшего школьника: 

- в социальном окружении появляется учитель, который является авторитетом в новой дея-
тельности и социальном окружении; 

- ребенок сталкивается с системой новых культурных требований, предъявляемых учителем; 
- ребенок становится объектом оценки, при этом оценивается он сам, а не результат его дея-

тельности; 
- появление новых партнерских взаимоотношений со сверстниками; 
- учебная деятельность младшего школьника поворачивает ребенка на самого себя, требует 

рефлексии, оценки того, «кем я был» и «кем я стал»; 
- появляется необходимость формирования теоретического мышления, способности к плани-

рованию. 
Одной из важнейших проблем обучения и воспитания учащихся является формирование 

мотивационной сферы младших школьников. Особенностью младшего школьного возраста является 
первичное вхождение ребенка в учебную деятельность, овладением основными видами учебных 
действий. Трудность, возникающая при этом заключена в том, что мотив, с которым ребенок приходит 
в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он должен выполнять в школе. Поэтому 
важно построить учебный процесс так, чтобы его мотив был связан с внутренним содержанием 
предмета усвоения. 

О мотивации большинства учащихся младших классов можно сказать, что выполнение 
требований учителя является ее важнейшей движущей силой. Роль социальной мотивации в учебной 
деятельности значима настолько, что ученики готовы выполнять даже не очень интересную для них 
работу, так учитель обозначает значимость и серьезность этой деятельности. Они любят и уважают 
учителя, прежде всего за то, что он учитель, за то, что он учит. Такого учителя, как правило, любят 
больше, чем учителя физкультуры или пения, так как эти занятия напоминают им занятия дошкольного 
типа. Интересно, что в период от 7 до 10 лет снижается число детей, мотивом обучения которых 
является только познавательный интерес. И возрастает число детей, мотивирующих свою учебную 
деятельность чувством долга. При этом учебная мотивация помогает школьнику в случае 
недостаточности специальных способностей или недостаточного запаса у школьника требуемых 
знаний, умений и навыков. Однако даже высокий уровень способностей ребенка не способен 
компенсировать его низкую учебную мотивацию или ее отсутствие и, таким образом, не может 
привести к высокой успешности его учебной деятельности, поскольку ребенок желает выполнять 
социально значимую и социально оцениваемую деятельность [3].  

В школе необходима также познавательная мотивация. Детская потребность в активности и во 
внешних впечатлениях порождает познавательную потребность, развитие которой различно у разных 
детей. У некоторых она выражена ярко и носит «теоретическое» направление, у других сильнее 
выражена практическая ориентация, у третьих она вообще очень слабая. В таких условиях у педагога 
возникает потребность усилить мотивацию, связанную с содержанием и процессом учения, так как в 
основе данной мотивации лежит познавательная потребность. Чтобы создать для младшего школьника 
дополнительные внешние впечатления и активность с целью формирования и развития 
познавательной мотивации, необходимо использовать яркие образы на уроке, игровую составляющую 
в образовательном процессе, периодически меняя форму подачи учебного материала. В данном 
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случае особенностью обучения изобразительному искусству является то, что помимо непосредственно 
художественно-графических (практических) занятий (рисунок, дизайн, композиция и т.д.) выполняемых 
самим учеником, необходимо еще передать информацию ученикам теоретическую основу и историко-
культурные предпосылки возникновения тех или иных художественных произведений.  Это необходимо 
для развития всестороннего и комплексного восприятия учеником художественно-графических знаний и 
умений. Ключевой сложностью в решении данной задачи может являться их «объемность», которую 
учащиеся младшей школы с учетом их внутренней мотивации, не всегда могут воспринять такую 
большую информацию. С этой целью на уроках по изобразительного искусства необходимо:  

1. делать занятия более наглядными и интересными;  
2. активизировать познавательный интерес учеников, путем создания ярких образов на уроке, 

внедряя «игровую» составляющую в образовательный процесс, периодически меняя вид подачи учеб-
ного материала, чаще используя современные цифровые технологии;  

3. привлекать пассивных и внутренне не мотивированных учеников к активной деятельности, 
путем включения мультимедийных интерактивных компонентов в учебный процесс в виде цифровых 
образовательных ресурсов.  

 Развитие познавательной мотивации необходимо осуществлять комплексно, обеспечивая 
развитие всех творческих способностей младшего школьника: 

- динамичность пространственных представлений; 
- воображение (воссоздающее и творческое); 
- легкость абстрагирования; 
- образность мышления; 
- концентрация внимания; 
- обобщение, отбор существенных признаков объектов или явлений; 
- гибкость мышления; 
- избирательность и целостность восприятия; 
- быстрота переключения от одного объекта к другому; 
- целенаправленность наблюдений; 
- эмоциональность; 
- эстетичность восприятия; 
- настойчивость и воля; 
- объективность оценки деятельности.  
На текущий момент, реализовать вышеперечисленное можно внедрив в образовательный 

процесс по изобразительному искусству уроки с использованием возможностей современных 
цифровых технологий. Отсюда актуальным становится использование электронных образовательных 
ресурсов в развитии учебной и познавательной мотивации обучающихся начальной школы на уроках 
изобразительного искусства. Данное утверждение может быть обусловлено тем, что использование 
таких средств визуализации учебного материала или практической части урока по изобразительному 
искусству может наполнить их «игровой» составляющей, расширить «формат» подачи учебного 
материала, что очень важно для младших школьников. 

Под термином «электронный образовательный ресурс» понимают средства обучения, 
объединенные одним общим свойством: они разработаны и реализуются на базе компьютерных 
технологий. Понятие «ЭОР» подразумевает помимо текстового и графического материала 
использование видеоконтента, звуковых материалов, мультимедийных обучающих игр, викторин и др. 
«Использование цифровых технологий в обучении активизирует мыслительную деятельность 
учащихся за счет представления различной визуальной информации, переработки этой информации в 
соответствии с целями и задачами обучения» [3, с. 98]. Не вызывает сомнения факт целесообразности 
и эффективности использования ЭОР в образовательном процессе, а также возможность привлечения 
средств ЭОР на занятия по изобразительному искусству в младших классах [4]. Особенно это важно на 
этапе передачи учебной информации по истории изобразительного искусства, направлениях его 
развития, ключевых особенностей практической реализации приемов художественного отображения 
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окружающей предметной среды и т.д. Отсюда «для повышения эффективности обучения 
изобразительному искусству детей важным является создание мультимедийных интерактивных 
образовательных ресурсов (МИОК), которые способствуют реализации как продуктивных, так и 
репродуктивных приемов и методов обучения» [3, c.130]. В данном случае именно продуктивные 
методы лучше реализуются с помощью таких МИОК, представляя учебную информацию в таких 
формах, как: текстовая и гипертекстовая информация, графическая в 2-х и 3-х мерном представлении с 
использованием дополнительных элементов в форматах аудио и видео контента, анимация с 
включением современных технологий дополненной реальности и др. Такие образовательные ресурсы 
позволяют учителю изобразительного искусства расширять образовательное пространство и 
продуктивно решать поставленные задачи урока, в увлекательной, игровой и творческой форме 
осуществлять обучающую коммуникативную среду учебной деятельности. Они позволяют изложить 
учебный материал наглядно, способствуя повышению темпа изложения материала без ущерба в его 
полноте, удовлетворяя любознательность обучающихся.  

Для каждого ученика использование МИОК на уроках изобразительного искусства и во 
внеурочной деятельности создается уникальная информационная атмосфера, способствующая 
развитию у ребенка мотивации к самостоятельной учебной деятельности, развивая навыки познания. 
Эти средства позволяют адаптировать процесс обучения к возможностям и особенностям каждого 
обучающегося, повышая его внутреннюю познавательную мотивацию к самостоятельному осмыслению 
изучаемой учебной дисциплины с ощущением реальности событий, а также интереса и желания узнать 
больше [5]. Такие МИОК помогают учителю мотивировать даже слабых и пассивных учащихся 
особенно при ознакомлении, осмыслении, выявлении взаимосвязей изучаемого учебного материала и 
практическом применении на уроке.   

Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов, в том числе МИОК, на 
уроках изобразительного искусства способствуют развитию мотивационной составляющей каждого 
обучающегося, причем, вне возрастного периода его обучения за счет визуализации учебного 
материала, интерактивной его составляющей, активизируя мотивацию к учебной деятельности, сделав 
уроки более привлекательными, а информацию более усваиваемую.  
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Современное общество нуждается в активных, творческих людях с оригинальным мышлением, 

умеющих работать в команде, общаться и эффективно взаимодействовать друг с другом. Для осу-
ществления такого заказа общества необходимы современные технологии обучения, методики, наце-
ленные на формирование самостоятельного, вдумчивого человека, с гибким мышлением. Интерактив-
ное обучение, о котором писали зарубежные ученые XIX века, направлено на активное взаимодействие 
участников образовательного процесса.  

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимо-
действие учителя и ученика. Интерактивные методы позволяют создавать особую учебную среду, ос-
нованную на сотрудничестве субъектов образовательного процесса, творчески конструировать учеб-
ную ситуацию, добиваться повышения активности учащихся в овладении знаниями и умениями. 

Ученые определяют интерактивное обучение как «обучение с хорошо организованной обратной 
связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информацией между ними» 
[2,с.239].Действительно, интерактивное обучение способствует созданию ситуации успеха для каждого 
учащегося. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебно-воспитательный процесс строится 
на основе тесного взаимодействия всех субъектов, предусматривает использование активных методов 
обучения, стимулирует интеллектуально-творческую деятельность, нацеливает на выявление и рас-
крытие индивидуальных качеств личности учащихся. В процессе обучения на основе интерактивных 
технологий формируются учебные компетенции учащихся и профессиональные компетенции педагога 
[2,с.324]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 
нацеливают учителей начальных классов на такое обучение, в результате которого учащиеся    овла-
девают умением учиться. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме интерактивного обучения учащихся начальных 
классов. Цель статьи –  дать анализ основных особенностей интерактивных методов обучения, их от-
личия от пассивных методов обучения в начальной школе. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, младший школьник, литературное чтение, взаимодей-
ствие. 
 
Annotation: The article is devoted to the urgent problem of interactive teaching of primary school students. 
The purpose of the article is to analyze the main features of interactive teaching methods, their differences 
from passive teaching methods in elementary school. 
Key words: interactive learning, primary school student, literary reading, interaction. 
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Использование интерактивных методов обучения в начальной школе создает условия для фор-
мирования у учащихся метапредметных и личностных универсальных учебных действий. На уроках 
литературного чтения в начальной школе активно используются интерактивные технологии обучения. 
Это интерактивные технологии творческого характера – уроки-встречи с литературными героями, ска-
зочными персонажами, уроки-спектакли, уроки-премьеры. Это дискуссионные формы обучения – уро-
ки-мозговые штурмы, мозговые атаки, диспуты. Это уроки игровые, позволяющие осваивать новый со-
циокультурный опыт. Это тренинговые технологии – онлайн-тренажеры по литературному чтению, 
аудиовизуальные средства обучения, интерактивная доска. 

Интерактивные технологии творческого характера на уроках литературного чтения позволяют 
формировать творческие способности учащихся, развивать литературное и театральное творчество, 
формировать коммуникативные навыки, воспитывать личностную позицию младших школьников. 

Интерактивные дискуссионные формы обучения на уроках литературного чтения способствуют 
развитию логического мышления, умению выдвигать собственные идеи, генерировать идеи,   доказы-
вать      свою точку зрения, работать в команде, защищать проект. 

Интерактивные тренинговые технологии нацелены на формирование умения работать по алго-
ритму, находить общее и различное, классифицировать, систематизировать знания, умение думать по 
аналогии. Эти технологии развивают практические умения младших школьников. 

       Методика проведения урока-встречи с литературным или фольклорным героем  следующая: 
1. Подготовка учащихся к теме урока. Мотивация. 
2. Литературный герой приходит в гости к школьникам на урок. 
3. Литературный персонаж помогает создать проблемную (учебную) ситуацию на уроке. 
4. Герой произведения участвует в объяснении нового материала урока. 
5. Литературный персонаж помогает обобщению изученного материала. 
Интерактивные дискуссионные формы обучения на уроках литературного чтения помогают уста-

навливать  причинно-следственные связи между явлениями, объясняющими, почему произошло то или 
иное событие, почему так или иначе поступил герой произведения.  

Цели проведения урока-«мозгового штурма» в начальной школе-  научить детей думать ориги-
нально, по-своему, генерировать идеи; не бояться высказывать свои мысли публично; научить млад-
ших школьников слушать друг друга, не перебивая; уважать чужую точку зрения; создать условия для 
личностного роста и развития каждого ребенка.  

Методика проведения урока-«Мозгового штурма» в начальной школе следующая:  
1.Необходимо распределить учащихся на несколько групп (лучше, если их будет две). Первая 

группа – генераторы идей. Вторая группа - эксперты. 
2. Нужно объяснить учащимся правила проведения такого урока. Рассказать об условиях игры и 

обязанностях каждой группы. Учитель должен пояснить, что можно высказывать самые разные идеи, 
даже нелепые и смешные- приниматься будут все идеи. 

3.Далее учитель должен поставить перед каждой группой конкретную задачу. 
4.Генераторы получают задание выдвигать свои решения, аналитики (эксперты) – внимательно 

слушают, записывают или запоминают все высказанные идеи. 
5.Идеи надо записать на доске или на телефон. 
6. Когда все идеи будут высказаны, инициатива переходит к экспертам. Они оценивают каждое 

решение и выбирают самые лучшие из них. Могут предложить свои решения проблемы. 
Приветствуется, когда каждый ребенок имеет возможность защитить свою идею, найти ей прак-

тическое применение. На этом этапе решается одна из главных задач – научить ребенка отстаивать 
свое мнение, защищать свою позицию. Учитель начальных классов должен похвалить всех школьни-
ков, отметить каждого ученика, даже слабые ответы похвалить. 

7.На следующем уроке-«мозговом штурме»  нужно поменяться ролями генераторам и экспертам. 
8. Мотивацией для эффективной деятельности на таком уроке является создание ситуации «спа-

сения» одного из литературных героев. Например, можно предложить спасти Красную Шапочку от Вол-
ка, Колобка – от Лисы, Аленушку от Бабы-Яги. 
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На уроках литературного чтения можно использовать ИКТ средства: презентации, видео- и 
аудио- фильмы, электронные физминутки, онлайн-тренажеры. Использование таких ИКТ-технологий 
помогает моделировать ситуацию, создавать новые условия для усвоения правила, проверять полу-
ченные знания на тренажерах. 

Таким образом, применение интерактивных технологий способствует развитию у младших 
школьников памяти, внимания, логики, аналитического мышления, делает обучение на уроке литера-
турного чтения более эффективным, повышает интерес к изучаемому предмету, активизирует познава-
тельную деятельность учащихся, учит  учиться. 
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Образование, являясь мощным фактором культуры, должно способствовать максимальной реа-

лизации заложенных в человеке возможностей. Поэтому, развитие личности конкретного ученика явля-
ется основной целью учебного процесса. Понимание личности как субъекта развития, обусловливает 
необходимость организации активной творческой деятельности в обучении.  

Меняется характер современного обучения. В школах большое внимание стало уделяться фор-
мированию опыта творческой деятельности школьников. Только самостоятельная деятельность дает 
им полное усвоение материала по предмету, влияет на формирование высокой культуры умственного 
труда [1]. В процессе такой работы раскрываются индивидуальные способности учащихся, их личные 
интересы и потенциальные возможности. Все это влияет на развитие личности современного учащего-
ся и его вхождению в информационное общество.  

Решение задачи формирования творческой личности во многом зависит от школы, от того, 
насколько образовательный процесс, его организация, используемые методы обучения и технологии 
способствует формированию творческого потенциала учащегося [2]. Творческий потенциал «запуска-
ет» механизм саморазвития личности. Но самореализация в образовательном процессе часто несет в 

Аннотация: Работа посвящена проблеме развития творческой личности школьников. Исследование 
показало, что решение творческих заданий в процессе обучения биологии занимает в этой области 
значительное место. Приведены примеры творческих заданий, которые предлагались для решения 
учащимся при изучении темы «Класс Насекомые». 
Ключевые слова: развитие личности, обучение биологии, творческий потенциал, творческие способ-
ности, творческое задание. 
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себе противоречия между обязанностью передать молодому поколению запас социально-значимого 
знания и соответствием его индивидуальным потребностям каждого учащегося; между массовостью 
обучения и индивидуальным стилем учения. Разрешение этих противоречий осуществляется в процес-
се образовательных отношений, в которых происходит становление личности школьника [3]. 

Особенное значение приобретает познавательная творческая деятельность в учебном процессе. 
Возможность школьника успешно усваивать новую информацию, овладевать новыми способами дея-
тельности обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как интегрированные умения от-
крывают широкие возможности как в самоорганизации самой учебной деятельности, включая осмыс-
ление обучающимися ее целей, ценностно-смысловых характеристик, так и в различных предметных 
областях [4].  

Творческая деятельность обучающихся, реализуемая в учебном процессе различными авторами, 
представлена как вид познавательной деятельности, направленной на развитие творческой активности 
и познавательной самостоятельности учащихся.  

Одним из главных показателей усвоения учащимися знаний по биологии является умение 
успешно пользоваться знаниями при решении творческих заданий. В условиях таких заданий всегда 
предусмотрено использование знаний в конкретных, а не редко в совершенно новых для учащихся си-
туациях. Процесс формирования и развития личности и творческих способностей учащихся в ходе ре-
шения творческих заданий занимает значительное место в психологических и дидактических исследо-
ваниях и относится к числу наиболее актуальных вопросов современной науки и практики. 

Высоко оценивая научное и практическое значение выполненных исследований по проблеме 
развития личности учащихся в процессе решения биологических заданий, мы вынуждены отметить, что 
на сегодняшний день ряд ее аспектов не нашел должного решения. В частности, это вопросы влияния 
творческих заданий по биологии на развитие творческих способностей и интеллекта учащихся.  

Особая роль в решении этого вопроса отводится учителю. Творческая деятельность учащегося 
не может выходить за порог имеющихся у него знаний. Отсюда следует, что результативность развития 
и формирования творческих качеств личности во многом находится в зависимости от умения педагогов 
организовывать ее. 

Согласно ФГОС основного общего образования в области биологии, цель педагога – раскрыть и 
сформировать творческий потенциал в доступной и увлекательной для учащихся деятельности. Задача 
педагога состоит в том, чтобы усовершенствовать уровень детского восприятия окружающей реально-
сти: в предметах, явлениях, поступках. Совместно с этим, одна из основных задач учителя – обучить 
детей творческому видению [5]. 

Важнейшую роль в активизации творческой деятельности на уроках биологии учащихся пред-
ставляет применение творческих познавательных заданий. Цель творческих заданий – повышение ак-
тивности и самостоятельности учащихся, усовершенствование приобретенных знаний и творческого 
подхода к решению определенных проблем, развитие речи. Для упрочнения знаний, развития интереса 
к предмету и взаимосвязи с другими предметами естественнонаучного цикла учащимся предлагаются 
разнообразные творческие задания. 

Способы и разновидности заданий творческого характера могут быть довольно различными:  
1. Составление кроссвордов.  
Пример. Задание на дом: Составьте кроссворд по одной из тем: «Клетка», «Бактерии», «Виру-

сы». 
2. Составление творческих отчетов по результатам наблюдений, опытов. 
Пример. Изучить особенности строения растений, относящихся к различным экологическим груп-

пам. Описать 2-3 растения, относящихся к разным экологическим группам [6]. 
По окончании сделать отчёт. Отчеты могут быть творческого характера: фотоальбом, в виде ри-

сунков, презентации, видео-презентации. 
3. Изготовление наглядных пособий. Пример. Изготовьте тематические коллекции гербария, ис-

пользуя растения родного края. 
4. Сочинение сказок или стихотворений, о каком-либо живом организме, природном явлении или 
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биохимическом процессе.  
5. Выполнение рисунков. Пример. Выполните рисунок по теме «Строение цветка». 
6. Изготовление моделей, макетов. Пример. Изготовьте макет любого природного объекта [7]. 

Можно изготовить макет природного сообщества, биологического процесса. 
7. Составление рассказа с ошибками. Могут использоваться как творческое задание и как метод 

активизации познавательной деятельности на любом этапе урока. 
8. Составление тестов, опорных схем и конспектов. 
9. Выполнение практических заданий, проектов.  
10. Исследовательские задания. 
Приведем примеры творческих заданий, которые предлагались для решения учащимся при изу-

чении темы «Класс Насекомые». Основные задачи изучения темы: изучить особенности строения и 
жизнедеятельности насекомых; проследить связь между особенностями строения и жизнедеятельно-
сти, средой обитания; выявить черты приспособленности к среде обитания, выявить черты усложнения 
организации. 

На основе изучения темы «Общая характеристика класса Насекомые» формируются важнейшие 
понятия: сегменты, ротовой аппарат, сложные глаза, покровы тела, хитин, крылья, отделы тела, маль-
пигиевые сосуды, трахеи, гемолимфа, надглоточный узел. 

Задание 1. Метод эмпатии (вживания) Представьте себе, что вы – гусеница, превращающаяся в 
бабочку. Опишите свои ощущения. 

Задание 2. Метод образного видения. Опишите пчелу медоносную, используя только прилага-
тельные.  

Задание 3. Метод эвристических вопросов. Придумайте несколько вопросов о каком-нибудь 
насекомом, используя слова: для чего? почему? Зачем? 

Задание 4. Метод прогнозирования. Подумайте, что произойдёт, если вдруг исчезнут все насеко-
мые? [6]. 

Задание 5. Сочинить четверостишье или загадку по теме «Класс Насекомые». Пример загадки от 
учащихся: 

Самого не видно, а песню слышно; 
Летит, пищит, случай не упустит: 
Сядет и укусит. 
Ответ: Комар. 
Использование творческих заданий при преподавании биологии ‒ это эффективный путь к по-

вышению познавательной активности учащихся в процессе обучения, способствует повышению инте-
реса к изучению биологии, помогает достичь лучших результатов в обучении, дает возможность со-
вершенствовать устойчивые познавательные интересы и исследовательские способности обучающих-
ся. Гарантирует их активность и творческую самостоятельность; формирует мышление; повышает мо-
тивацию к изучению учебных предметов, к самостоятельному познанию; т.е. способствует самореали-
зации обучающихся.  

 
Список литературы 

 
1. Ефросинина Л.А. Урок – важнейшее условие формирования универсальных учебных дей-

ствий // Начальная школа, 2012. – № 1. – С. 12-15. 
2. Романов Ю.В. Формирование опыта творческой деятельности в теории и практике / Романов 

Ю.В., Романова О.В. // Проблемы современного педагогического образования. – 2016. – № 53-11. – С. 
39-46. 

3. Овсянников А.О. Лингводидактические предпосылки формирования творческого потенциала 
учащихся в области чтения на втором иностранном языке // Научное мнение, 2014. - № 5. с. 161-165. 
[Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=21671537 / (15.09.2019). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21671537


82 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Беликов В.А. Образование учащихся на основе учебно-познавательной деятельности: мето-
дическое пособие / В.А. Беликов, Н.Г. Кривощапова, Л.А. Савинков. – М.: Владос, 2006. – 394 с. 

5. Романова О.В. Развитие творческого потенциала школьников методами активизации позна-
вательной деятельности на уроках биологии. // Учитель создает нацию: материалы III Международной 
научно-практической конференции. – Махачкала: АЛЕФ, 2018. – С. 353-356.  

6. Боровинская М.А. Творческие задания по биологии. Использование произведений художе-
ственной литературы на уроках биологии. ‒ Новосибирск, 2002. 

7. База творческих задач [Электронный ресурс]. URL: http://www.trizland.ru/topics.php 
(09.09.2019). 

 
© Я.О. Крохина, 2019 

 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 83 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Чупина Валерия Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  науки и технологий  
им. Академика М.Ф. Решетнева»,  

г.Красноярск 
 

Научный руководитель: Сидорова Наталья Ильинична, 
доцент кафедры физической культуры и валеологии 

Сидорова Ольга Олеговна 
 преподаватель физической культуры 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
им. Академика М.Ф. Решетнева», 

 г.Красноярск 
 

 
Плодотворность использования людьми физических упражнений зависит как от организации пе-

дагогического процесса, так и от уровня материального и научного обеспечения, совершенства органов 
руководства и контроля. Взаимодействие, направленное на все эти части, и создает ту полную соци-
альную организацию, которая называется системой физического воспитания. Любая отдельно взятая 
система физического воспитания создается определенным обществом для получения нужных резуль-
татов, а это значит, отражает конкретный тип физического воспитания. В систему входит определен-
ный состав элементов, со своими функциями, связями с другими системами общества. Совокупность 
этих элементов нужна для того, чтобы самая важная функция системы – физическое усовершенство-
вание человека – осуществлялась. Получение нужного результата системы зависит от её целевой 
направленности, а также от безупречности выполнения входящих в неё элементов. Данная система 
тесна связана и с другими системами общества.  

Аннотация: В статье обсуждается теория и методика физического воспитания. Так же подвергается 
анализу физическое воспитание как общественное явление, что преподносит возможность рассмотреть 
основные закономерности системы физического воспитания.  
Ключевые слова: Физическая культура, теория, воспитание, образование, спорт. 
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Существует ряд условий, благодаря которым система выполняется, прежде всего это зависит от 
характера общественно-политического устройства, внутри которого данная система физического вос-
питания развивается. 

Существуют различные точки зрения структурного анализа этой системы. Рассматривая данный 
случай, наблюдаем, что анализ дается через его функции и взаимодействия с другими элементами си-
стемы физической культуры. Наиболее общим понятием является «физическая культура».  Таким об-
разом, спорт – лишь часть физической культуры. Можно разделить физическое воспитание на общее 
физическое воспитание, физическое воспитание с профессиональной направленностью и физическое 
воспитание со спортивной направленностью. Значит, спортивная подготовка – часть физического вос-
питания в целом. Одна из задач физического воспитания – своевременный активный отдых, смена де-
ятельности с целью восстановления сил. Решить эту задачу можно с помощью обеспечивания форма-
ми организаций занятий, как для общего физического воспитания (прогулки и т.п), и для физического 
воспитания с профессиональной направленностью (производственная гимнастика), и для физического 
воспитания со спортивной направленностью.  

Задачей физического воспитания является то, что каждый человек должен освоить доступное 
ему содержание физической культуры. Отсюда, происходят повышение уровня физического развития, 
улучшение здоровья, что приводит к изменениям содержания физической культуры и влияют на глав-
ные результаты физической культуры.  

Но данный процесс имеет место быть не изолированно от других сторон воспитания. 
Задачи, решаемые в процессе физического воспитания, делим на три группы: оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи. Группы задач действуют на развитие всех форм и функ-
ций человеческого организма, способствующие укреплению здоровья и усовершенствования физиче-

ских качеств. Основной результат задач – улучшение физического состояния человека [1]. 
Система физического воспитания — это тип социальной практики физического воспитания, 

включающий мировоззренческие, теоретико-методические, программно-нормативные и организацион-
ные основы, обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование здорового об-
раза жизни. 

Такая особенность спорта как соревнования, которая позволяет сравнить и сопоставить челове-
ческие возможности на основе четкой регламентации взаимодействий соревнующихся, по условиям 
выполнения и оценке достижений по установленным правилам. 

Таким образом, физическое воспитание представляет собой процесс решения определенных 
воспитательно-образовательных задач, которому присущи все признаки педагогического процесса. 
Особенностью физического воспитания является обеспечивание системного формирования навыков и 
развитие физических качеств у человека, которые в дальнейшем определяют дееспособность [2]. 
 

The fruitfulness of the use of physical exercises by people depends both on the organization of the ped-
agogical process and on the level of material and scientific support, perfection of the management and control 
bodies. The interaction directed on all these parts also creates that complete social organization which is 
called system of physical education. Any separately taken system of physical education is created by a certain 
society for obtaining the necessary results, and it means, reflects a concrete type of physical education. The 
system includes a certain composition of elements, with their functions, relations with other systems of society. 
The totality of these elements is necessary for the most important function of the system – the physical im-
provement of man – to be carried out. Obtaining the desired result of the system depends on its target orienta-
tion, as well as on the flawless execution of its elements. This system is closely connected with other systems 
of society.  

There are a number of conditions due to which the system is carried out, first of all it depends on the na-
ture of the socio-political structure within which this system of physical education develops. 

There are different points of view of the structural analysis of this system. Considering this case, we ob-
serve that the analysis is given through its functions and interactions with other elements of the system of 
physical culture. The most common concept is "physical culture".  Thus, sport is only a part of physical culture. 
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It is possible to divide physical education into General physical education, physical education with a profes-
sional orientation and physical education with a sports orientation. So, sports training is part of physical educa-
tion in General. One of the tasks of physical education is timely active rest, change of activity in order to re-
store strength. To solve this problem you can use provide forms of training, like General physical education 
(walking, etc), and physical education with a professional orientation (production exercises), for physical edu-
cation with a sports orientation.  

The task of physical education is that each person must master the content of physical culture available 
to him. Hence, there is an increase in the level of physical development, improving health, which leads to 
changes in the content of physical culture and affect the main results of physical culture.  

But this process takes place not in isolation from other aspects of education. 
The tasks solved in the process of physical education are divided into three groups: health, educational 

and educational tasks. Groups of tasks act on the development of all forms and functions of the human body, 
promoting health and improving physical qualities. The main result of the tasks is the improvement of the phys-

ical condition of the person [1]. 
The system of physical education is a type of social practice of physical education, including ideological, 

theoretical and methodological, program-normative and organizational foundations that ensure the physical 
improvement of people and the formation of a healthy lifestyle. 

Such feature of sport as competitions which allows to compare and compare human possibilities on the 
basis of accurate regulation of interactions competing, on conditions of performance and an assessment of 
achievements by the established rules. 

Thus, physical education is a process of solving certain educational tasks, which are inherent in all the 
signs of the pedagogical process. The peculiarity of physical education is to ensure the systematic formation of 

skills and the development of physical qualities in a person, which further determine the capacity [2]. 
 

Список литературы 
 
1. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для ТЗЗ студентов фак. физ. культуры 

пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура»/Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, 3. Н. Вяткина и др.; Под 
ред. Б. А. Ашмарина.— М.: Просвещение, 1990.—287 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C.  Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб.заведений. -2-е изд.,исир.идоп. - М.: Издательский центр «Академия», 
2003. - 4S0 с. ISBN 5-7695- 0853-1 

 

 



86 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 87 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИГРОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ КАК 
ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

Полякова Алина Сергеевна 
Студент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

 
Дошкольное образование является заблаговременной подготовкой к формальному образованию, 

которое должно зародить любовь к знаниям и образованию в детях на начальном уровне. Нужные 
навыки, уверенность и позитивность в качестве подготовки к формальному и непрерывному образова-
нию, являются основой для детей, прежде чем они попадают в школы. Таким образом, педагоги долж-
ны обладать обширными знаниями в отношении дошкольного образования, которые состоят из детских 
аспектов развития, стратегий обучения, дошкольного администрирования и других аспектов. Дошколь-
ные образовательные программы должны давать детям знания, навыки и ценности в комфортной ат-
мосфере за счет игрового подхода во время обучения. Этот подход является гибким, динамичным, ин-
терактивным и включает метод внутриклассной деятельности, который помогает формировать у детей 
навыки сотрудничества, коллективного взаимодействия. 

Изучение дошкольной математики имеет большое значение, поскольку оно выступает в качестве 
основы для детей в понимании высших математических понятий в будущем. Знание ранней математи-
ки, полученное через непосредственное знакомство с различными видами деятельности, способствует 
формированию интереса к изучению этой науки в соответствии с индивидуальностью ребенка. Такие 

Аннотация: Изучение дошкольной математики имеет большое значение, поскольку оно выступает в 
качестве основы для детей в понимании высших математических понятий в будущем. В данной статье 
рассматривается изучение ранней математики через игровую форму, которая широко интегрирована в 
области образования и психологии. Именно игра оказывает большое влияние на формирование дет-
ского воображения, а, следовательно, и ряда других психических функций. Игро-
вая форма обучения как никакая другая технология способствует использованию различных спосо-
бов мотивации.  
Ключевые слова: дошкольное образование, игровая форма, обучение, мотивация, математика. 
 

GAME FORM OF EDUCATION FOR CHILDREN AS AN EFFECTIVE MOTIVATION FOR CLASSES IN 
MATHEMATICS 

 
 Polyakova A.S. 

 
Abstract: The study of preschool mathematics is of great importance as it acts as a basis for children in un-
derstanding higher mathematical concepts in the future. This article examines the study of early mathematics 
through a game form that is widely integrated in the fields of education and psychology. It is the game that has 
a great influence on the formation of children's imagination, and, consequently, a number of other mental func-
tions. Game form of training like no other technology promotes the use of various ways of motivation. 
Key words: preschool education, game form, training, motivation, mathematics. 
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понятия, как числа, операции с числами, измерения, формы, время и пространство являются важными 
компонентами в изучении ранней математики в дошкольных учреждениях. 

Игра – это символическая и значимая деятельность, где дети активно и свободно исследуют и 
открывают свое окружение, соблюдая правила игры, установленные ими самими [2]. Родители, учите-
ля, воспитатели детских садов или яслей должны обеспечить детям значительное время для обучения, 
играя во время их дошкольного возраста. Игровая деятельность является естественной потребностью 
в жизни детей, где они могут исследовать, открывать что-то новое, строить, опираясь на уже сложив-
шийся опыт. 

Обучение через игру является наиболее подходящим учебным подходом для детей, поскольку 
этот подход связан с естественными характеристиками детей, которые наслаждаются игрой. Следова-
тельно, реализация данного подхода должна учитывать потребности и интересы учащихся, где учителя 
направляют и поддерживают своих учеников во время игровой деятельности. 

Важность обучения через игру получает признание со стороны ученых дошкольного образования 
и психологов, таких как Жан Пиаже, Мария Монтессори, Лев Семенович Выготский, Джером Брунер и 
Эрик Эриксон. Ребенок жадно и активно познает окружающий мир; в игре, создавая воображаемые, 
моделирующие ситуации, ребенок совместно со сверстниками осваивает "экономический этос культу-
ры", то есть систему отношений между людьми в процессе производства. В результате этого у ребенка 
формируется желание включиться в реальную совместную со взрослыми деятельность, выйти из роли 
маленького. Но взрослые остаются для ребенка всемогущими и непостижимыми, они могут стыдить и 
наказывать. В этом клубке противоречий должны сформироваться качества активной предприимчиво-
сти и инициативы [5].   

Выготский был уверен, что больше всего дети обучаются во время игры. Он считал, что речь и 
мышление тесно связаны и влияют друг на друга. Когда дети играют, они постоянно общаются. Они 
вводят понятие "понарошку"; они обсуждают роли, объекты и правила; они поправляют друг друга; они 
узнают о ситуациях и идеях, которые раньше им не встречались. Выготский считал, что такое взаимо-
действие является ключевым для получения детьми знаний [4]. 

С точки зрения психоанализа Фрейда, игровая деятельность предоставляет детям возможность 
обрести чувство контроля над ситуациями, которые помогают им справляться с реальностью [1]. Фрейд 
утверждал в своей теории, что игра необходима для детей, потому что она позволяет им выражать 
свои взгляды [1]. Человек использует не какую-либо деятельность без планирования, а такие элемен-
ты, как запланированная игра, гибкая и структурированная игра, которая удовлетворяет когнитивные, 
психомоторные и аффективные потребности.  

Согласно теории Пиаже в обучении математике когнитивного развития [3], овладение математи-
ческими понятиями не связано с книгами или заданиями на бумаге. Дети развивают свои математиче-
ские навыки через практический опыт с реальной деятельностью. Дети осваивают свои когнитивные 
навыки через реальные взаимодействия, используя различные материалы, найденные в их окружении. 
Тем не менее, понимание концепции игры в образовательном контексте остается неопределенным 
среди педагогов и практиков программ дошкольного образования. 

Учителя редко имеют достаточно времени, чтобы организовать игровую деятельность в классах. 
Некоторые учителя игнорируют игровой подход в дошкольных учреждениях из-за давления достижения 
академических результатов и стандартов обучения. Большинство родителей оказывают давление на 
своих детей с раннего возраста, чтобы сосредоточиться больше на учебе и меньше на игре. 

Заключение 
В качестве поощрения обучения стимулирующая атмосфера играет важную роль во время игры в 

школьных учреждениях. Поэтому, чтобы обеспечить эффективность обучения математике, учителя 
должны учитывать различную культуру и потребности различных групп детей. Учителя должны также 
понимать, что управление классом требует способности делать несколько вещей одновременно, при-
нимать важные решения незамедлительно, а также адаптироваться и быть гибким к внезапным изме-
нениям. Математика является абстрактным и сложным понятием, поэтому осмысленное обучение че-
рез игровую деятельность для воспитания интереса и отношения детей к математике должно быть в 
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центре внимания учебного плана. Учителя должны избегать личных эмоций во время их взаимодей-
ствия с детьми, поскольку область образования довольно сложна, учитывая различные игровые меро-
приятия, которые должны быть организованы и выполнены. В конце концов, учителя должны всегда 
проявлять особую заботу о своем прогрессе и развитии профессионализма в качестве образцов для 
подражания детей. 
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Изучение фонетической природы слога как компонента звуковой культуры речи обусловлено 

важностью работы по формированию правильного звукопроизношения, словопроизношения и дикции у 
детей  дошкольного возраста. Звукопроизношение как задача по воспитанию звуковой культуры речи 
предполагает формирование умений различать на слух и правильно воспроизводить все звуки родного 
языка (дети для которых русский язык является родным) или неродного русского языка, у которых рус-
ский язык является вторым неродным. Словопроизношение характеризуется правильным произноше-
нием звуков в словах в соответствующем ритме и с соблюдением правильного словесного (фонетиче-
ского) ударения, а также преодоление пропуска слогов в словах. Работа над дикцией предполагает от-

Аннотация: В статье рассматривается значение, основные задачи и формы работы над слоговой 
структурой слова в формировании правильного произношения у дошкольников. Анализируется соот-
ношение фонетических понятий «звук» - «слог» - «слово» в лингвистической и психолого-
педагогической (учебно-методической) литературе по развитию речи детей дошкольного возраста.  
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четливое и ясное произношение слов, слогов и звуков при правильном произношении каждого звука в 
отдельности [2, с.11].  

В теории языкознания, изучающую фонетическую структуру русского языка известно, что фоне-
мы как абстрактные единицы звукового строя языка приобретают значение в звучащей речи. Если 
«слово» является основной единицей языка, то «слог», наравне со «звуком», «фразой» относятся к 
произносительным (звуковым) единицам языка. В дошкольном детстве ребенок усваивает эти единицы 
языка в определенной последовательности звук – слог – фраза. Одновременно с ними для правильной 
речи необходимы просодические средства: словесное ударение, ритм, интонация.  

В работе по формированию правильного произношения звуков у детей  важная роль отводится 
слоговой структуре слова. Т.Г.Егоров считает, что существует связь между усвоением слоговой струк-
туры слова и фонетическими компонентами речи в целом [6, с. 2]. 

В определение понятия «слоговая структура слова» многие ученые отмечают особенности. Мно-
гие специалисты разделяют термин «звуко-слоговая структура слова» на два термина «звуковая струк-
тура слова» и «слоговая структура слова». Данное мнение разделяют И.А.Сикорской, Н.Х.Швачкин, 
А.Н.Гвоздев, Б.Китерман. Н.И.Жинкин в исследованиях делает вывод об единстве звуковой и слоговой 
структур [8]. А.К.Маркова в исследованиях процесса формирования слоговой структуры слова у детей с 
речевыми нарушениями отмечает взаимосвязь и взаимопроникновение звукового и слогового состава 
слова. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в исследованиях опытных российских специалистов 
замечается тенденция от разделенного применения понятий «звуковая структура слова» и «слоговая 
структура слова» к обобщенному термину «звуко-слоговая структура слова», которая представляет 
один из самых значимых критериев, оказывающих влияние на правильное фонетическое развитие. На 
сегодняшний день звуко-слоговая структура слова определяется как характеристика слова со стороны 
количества, последовательности и видов составляющих его звуков и слогов. Это значит, что исследо-
вание процесса усвоения звуко-слоговой структуры слова у дошкольников изучается в двух направле-
ниях: овладение звукопроизношением и ритмико-слоговой структурой слова. 

В детском саду работа над слоговой структурой слова проводится начиная с младшего дошколь-
ного возраста и входит в задачи по воспитанию звуковой культуры речи. Особенности этой работы 
освещены в педагогической и учебно-методической литературе О.И.Соловьевой, А.М.Бородич, 
А.С.Фельдберг, А.И.Максаковым, М.Ф.Фомичевой, М.М.Алексеевой, В.И.Яшиной, О.С.Ушаковой.  

При формировании у детей четкой правильной речи воспитатель обращает внимание на слого-
вую структуру звуков в словах различной слоговой структуры. Например в двусложных, трехсложных 
словах. Нарушения слоговой структуры слова у детей могут проявляться в замене, перестановке, про-
пуске слогов или недоговаривание слов различной слоговой структуры. Для своевременно устранения 
недостатков в звукопроизношении детей воспитателю очень важно знать типичные возрастные осо-
бенности в словопроизношении дошкольников.  

Проанализируем роль и значение работы над слоговой структурой слова в основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования  «Детство», парциальной программе О.С.Ушаковой 
«Развитие речи детей 3-7 лет» и учебно-методической литературе по воспитанию звуковой культуры 
речи у дошкольников. 

В программе «Детство» содержание образовательной области «Речевое развитие» предусмат-
ривает разделы: звукопроизношение, словопроизношение и выразительность речи. Особенности рабо-
ты над слоговой структурой у детей в соответствии с задачами в каждой возрастной группе выступают: 

- на третьем году жизни в первой младшей группе в словопроизношении ставятся задачи по пре-
одолению явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. Во второй младшей группе продол-
жается работа по правильному словопроизношению детей. А.М.Бородич в воспитании звуковой культу-
ры речи младших дошкольников отмечает работу над правильным словопроизношением и словесным 
(фонетическим) ударением.    

- на пятом году жизни в средней группе задачами выступают развивать умение чистого произно-
шения звуков и правильного словопрооизношения; четкое воспроизведение фонетического и морфоло-
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гического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе и голосом средней силы.   
- на шестом году жизни в старшей группе дети осваивают умения делить на слоги двух-, трехсло-

говые слова;  осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов. В этом возрасте формируют-
ся представления детей о линейных звуковых единицах: звук-слог-слово-предложение-текст. По 
О.С.Ушаковой дети учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, кото-
рые ритмически и интонационно продолжают заданное предложение. Например: Где ты белочка скака-
ла ? – Я орешки собирала.  

- на седьмом году жизни в подготовительной группе основными задачами является коррекция 
имеющихся нарушений в звукопроизношении у детей. По О.С.Ушаковой, особое внимание необходимо 
уделять развитию творческих способностей детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, начатую 
взрослым: Где ты, заинька гулял ? (- Под листочком ночевал). 

Другими особенностями работы над слоговой структурой слова является использование методи-
ческих приемов работы над звуками речи и речевого материала по уточнению произношения звуков, 
слогов и слов.   

В воспитании звуковой культуры речи дошкольников формирование правильного звукопроизно-
шения осуществляется с учетом структуры процесса изучения звуков: 1- показ и объяснение артикуля-
ции звука; 2 - произношение изолированного звука с особенностями артикуляции и дыхания; 3 - прого-
варивание слогов и звукоподражаний с определенным темпом, ритмом и голосом; 4 - произношение 
звука в словах, фразе и текстах.  

В работе над слоговой структурой слова младших дошкольников О.С.Ушакова рекомендует игры и 
упражнения направленные на развитие умений детей дифференцировать родственные по мету образо-
вания звуки (п-б, т-д, ф-в) в небольших речевых единицах – слогах: па-па, ба-ба, то-то, до-до идр. Затем 
отрабатывается дифференциация твердых и мягких согласных, дети подводятся к правильному произ-
ношению шипящих. В работе над четкостью произношения в слогах и словах используются шутки-
чистоговорки (Бы-бы-бы – идет дым из трубы) и игры на звукоподражания, а также потешки, поговорки, 
фразы, содержащие определенную группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения на договарива-
ние слогов с использованием картинок (Ша-ша-ша – мы купаем малы…(ша), называние слогов, сходных 
по звучанию (мышка-миска). В средней и старших группах для отработки дикции, силы голоса, темпа речи 
О.С.Ушакова рекомендует использовать потешки, чистоговорки, скороговорки, рифмованные фразы, за-
учивание потешек и стихов, хороводные тексты и подвижные игры со словами, игровые упражнения 
«Громко-шепотом». В подготовительной группе использование скороговорок и чистоговорок связано с 
задачами совершенствование дикции, развитием голосового аппарата, совершенствованием артикуля-
ции. О.С.Ушакова рекомендует использовать игры и упражнения, направленные на развитие у старших 
дошкольников ориентировки на смысловую, грамматическую и звуковую сторону слова - параллельно. 
Рекомендуются игры и упражнения: «Что такое звук, слог, слово, предложение»; «Картина-корзина»; 
«Едем-летим-плывем», «Коза-стрекоза», «Игла-пила» и др., дидактические игры и упражнения.      

Знание фонетических особенностей русского звукопроизношения обогащает теоретический и 
практический опыт воспитателей в этом вопросе. Используя разнообразные игры в работе над слого-
вой структурой слова воспитатель совершенствует не только правильное произношение звуков, но и 
общие речевые навыки детей. Взаимосвязанность компонентов звуковой культуры речи обуславливает 
практическую значимость в речевых задачах воспитателя по работе над слоговой структурой слова.  

Таким образом, есть основная считать слоговую структуру слова компонентным элементом зву-
ковой стороны речи, которая входит в работу над звукопроизношением, словопроизношением и дикци-
ей в воспитании звуковой культуры речи дошкольников.  
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Основой для планирования процесса предоставления образовательных услуг в высшем учебном 

заведении как правило является основная образовательная программа специальности, качество кото-
рой во многом изначально и определяет качество образовательной услуги. При этом качество содер-
жания образовательных программ имеет особую ценность для заказчика образовательных услуг, так 
как они определяют совокупность знаний и компетенций выпускников вуза. Качество же управления 
системой подготовки по образовательным программам имеет прежде всего ценность для вуза, так как 
оно определяет условия формирования и обеспечения качества реализации образовательных про-
грамм вуза, а также экономические затраты при реализации данных программ. Здесь можно выделить 
следующие составляющие: 

- технология преподавания; 
- квалификация профессорско-преподавательского состава; 
- система контроля и мониторинга практических навыков и теоретических знаний обучающихся.  
Принцип и последовательность разработки основных образовательных  программ (далее – ООП) 

в большинстве вузов в целом схожи [1]. Они разрабатывается в соответствии с инструктивными доку-
ментами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на основе государствен-
ных стандартов высшего образования  по соответствующему направлению подготовки или специаль-

Аннотация: Образовательный процесс в высшем учебном заведении — это целенаправленная дея-
тельность, обеспечивающая подготовку квалифицированных специалистов по специальностям и ква-
лификациям вуза. Основой этой деятельности является планирование профессиональной подготовки, 
отдельным аспектам которого и посвящена данная статья. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, планирование, основная образовательная програм-
ма, компетенция. 
 

ABOUT PLANNING OF PROFESSIONAL TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Trinadcatko Olga Alekseevna,  
Demidko Evgeny Valerievich 

 
Abstract: the Educational process in higher education is a purposeful activity that provides training of qualified 
specialists in the specialties and qualifications of the University. The basis of this activity is the planning of pro-
fessional training, some aspects of which are devoted to this article. 
Key words: professional training, planning, basic educational program, competence. 
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ности с учетом примерных учебных планов и примерных программ дисциплин, утвержденных Мини-
стерством образования Российской Федерации [2]. 

В структуру ООП анализируемых вузов входят: перечень специализаций подготовки, согласован-
ный с УМО; цели ООП; рабочий учебный план вуза по направлению подготовки или специальности; 
совокупность вузовских программ учебных дисциплин и практик, определяющих полное содержание 
ООП; материалы,   устанавливающие   содержание   и   порядок   проведения промежуточных и итого-
вых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ГОС ВПО). 

В качестве примера приведем общий анализ разработанного на основе ООП учебного плана од-
ного из вузов Дальневосточного федерального округа по направлению подготовки «Менеджмент», 
профилю подготовки «Управление малым бизнесом», квалификация «Бакалавр», форма обучения оч-
ная. Укрупненный учебный план данного профиля приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Укрупненный учебный план 

Циклы учебного плана 

В
се

го
 

Э
кз

ам
ен

ы
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то

я-
те

л
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ая
 

ра
б

от
а 

А
уд
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ор

ны
е 

за
ня

ти
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Гуманитарный, социальный и экономический цикл 1 512 252 630 630 

Математический и естественно-научный цикл 1 368 180 576 612 

Профессиональный цикл 4 932 612 2 160 2 160 

Физическая культура 400 - - 400 

Производственные практики 324 - - - 

Итоговая государственная аттестация 432 - - - 

Итого, из них: 
лекции (33%) 
практические занятия (67%) 

8 968 
 
 

1 044 
 
 

3 366 
 
 

3 802 
1 266 
2 536 

 
На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы, характеризующие соотношения приведенных в таб-

лице 2 данных. Как видно из рисунка 1 наибольшую долю с структуре учебного плана рассматриваемо-
го профиля подготовки занимает цикл профессиональных дисциплин – 55%. Если учесть при этом цикл 
производственных практик (3,6%) и итоговую государственную аттестацию (4,8%), то суммарный объем 
занятий, непосредственно связанных со спецификой будущей профессиональной деятельности сту-
дента составляет 63,4%. 

В целом, объем учебного времени, связанного непосредственно с изучением основных аспектов 
профессиональной деятельности выпускников составляет почти 2/3 всего времени обучения (без учета 
самостоятельной работы).  

Из рисунке 2 видно, что самостоятельной работе отведено около 1/3 времени обучения. Данное 
соотношение типично для существующей практики планирования учебного процесса в высших учебных 
заведениях. 

Таким образом, структура учебного плана по направлению подготовки «Менеджмент», профилю 
подготовки «Управление малым бизнесом», квалификация «Бакалавр», форма обучения очная в раз-
резе соотношения циклов учебного плана и видов учебной работы является в целом типовым и может 
быть оценено положительно. 
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Рис. 1. Соотношение циклов учебного плана 

 

 
Рис. 2. Соотношение видов учебной работы 

 
Вместе с тем, анализ содержания ООП, показывает, что в ее структуре отсутствует требования к 

необходимости построения междисциплинарной структуры теоретических знаний и практических навы-
ков (далее – междисциплинарная структура). Междисциплинарная структура – это не просто совокуп-
ность учебного материала дисциплин профессионального цикла, а определенным образом структури-
рованная система теоретических знаний, способствующих пониманию обучающимися взаимосвязей 
структуры изучаемых понятий, принципов, методов анализа и принятий решений в сфере своей буду-
щей деятельности. Она дает целостное представление о  внутренней взаимосвязи между понятиями, 
моделями, теориями и закономерностями, правилами, принципами и методами принятия решений, 
включенными в эти дисциплины; показывает логическую последовательность формирования необхо-
димых профессиональной деятельности выпускника конкретных компетенций. По сути, междисципли-
нарная структура – это модель знаний и умений, которая должна быть сформирована у выпускника.  
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Данное требование прямо не указано в государственных стандартах, однако отсутствие сформи-
рованной междисциплинарной структуры, по мнению авторов данной статьи: 

– существенно ограничивает возможности для формирования рациональной системы лекцион-
ных и практических занятий; 

– построение результативной и эффективной системы контроля знаний обучающихся и выявле-
ния индивидуальных причин и структуры незнания ими теоретических и практических аспектов дисци-
плин; 

– делает трудноосуществимым переход к индивидуализированной системе обучения, обеспечи-
вающей построение индивидуальных образовательных траекторий обучения для каждого облучающе-
гося.  

Это обусловлено следующим – в любом виде деятельности, достижение поставленных целей, 
при прочих равных условиях, определяется во многом тем, насколько участвующие в данном процессе 
понимают логику последовательности своих действий и их влияние на получение желаемого результа-
та.  В учебном процессе вузов этот принцип также применим, так как если преподаватель и обучаю-
щийся видят взаимосвязь исходных и промежуточных изучаемых теоретических понятий, концепций и 
моделей, а также профессиональных методов и технологий с требуемыми на рынке труда конкретной 
специальности компетенциями, то процесс изучения тех или иных разделов различных дисциплин при-
обретает осознанный, с точки зрения достижения конечного результата – компетенций, характер. Дру-
гими словами, если студент в самом начале обучения понимает алгоритм формирования той или иной 
компетенции, то может осознанно выбирать траекторию своего обучения, концентрируясь на тех или 
иных разделах изучаемых дисциплин. 
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Качество подготовки будущих специалистов, выпускников профессиональной образовательной 

организации является ключевым вопросом современного профессионального образования. В этой свя-
зи в процесс обучения внедряются образовательные технологии, новые методы и приемы.  

Рассмотрим, как влияет введение модульно-рейтинговой системы обучения на сформирован-
ность учебных действий обучаемых, на уровень усвоения учебного материала в рамках отдельной 
дисциплины. 

Методологическая база модульно-рейтингового обучения представлена в трудах Р.С. Бекировой, 
Н.Б. Борисовой, Д.Е. Назарова, М.А. Чошанова, Т.И. Шамовой, Гудковой В. С., Ячиновой С. Н.  

С методологической точки зрения под модульно-рейтинговой технологией понимается такая ор-
ганизация учебного процесса, содержание которой представлено в виде модулей, а контроль и оцени-
вание успеваемости студентов осуществляется с помощью рейтинговой системы. Модули представля-
ют собой  завершенные блоки информации, включающие целевую программу действий обучающегося, 
методическое руководство по ее применению. Завершается модуль контролем знаний студентов. 

Цель модульно-рейтинговой технологии заключается в усвоении обучаемыми учебного материа-
ла в рамках каждой темы изучаемой дисциплины, развитие способности самостоятельно работать с 
учебным материалом, литературой. 

Повышение мотивации студентов к самостоятельной работе в процессе обучения, своевремен-
ная коррекция образовательного процесса, постоянная взаимосвязь с обучающимися осуществляется 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие модульно-рейтинговой технологии, описано построение 
учебного занятия на основе модульно-рейтинговой системы обучения, представлены методические 
основы разработки модуля в процессе обучения, достоинства и недостатки модульно-рейтинговой си-
стемы обучения. 
Ключевые слова: модульно-рейтинговая технология, учебный процесс, модульно-рейтинговая систе-
ма обучения, студент, самостоятельная работа. 
 

FEATURES OF THE USE OF MODULAR RATING TECHNOLOGY IN TEACHING COLLEGE STUDENTS 
 

Skoryukova Tatiana Mechislavovna 
 
Abstract: the article deals with the concept of module-rating technology, describes the development of training 
sessions based on module-rating system of training, presents a methodological framework to build a module in 
the learning material, advantages and disadvantages of modular rating system of training. 
Key words: module-rating technology, educational process, module-rating system of training, student, inde-
pendent work. 
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с помощью систематического и разнопланового контроля.  
Основные принципы модульно-рейтинговой технологии – структуризация содержания обучения, 

динамичность, мобильность, осознание перспектив. 
С психолого-педагогической точки зрения модульно-рейтинговая технология – это такая образо-

вательная технология, целью обучения которой выступает формирование и развитие ряда компетен-
ций обучающегося, а модульное построение содержания является средством достижения данной цели. 

Следует обратить внимание на то, что при разбиении содержания учебного материала необхо-
димо организовать занятия таким образом, чтобы были учтены следующие рекомендации психологов:  

 одновременно развивать внимание, мышление, воображение, коммуникабельность, память 
обучающихся;  

 способствовать раскрытию индивидуальных способностей обучающихся;  

 включать в модуль задания на проверку не только базовых знаний, но и задания творческого 
уровня.  

В этом случае процесс обучения активизирует мотивационную составляющую обучения, сопут-
ствует развитию способности к организации самостоятельной работы студентов. 

Под модульно-рейтинговой системой понимается такая система, в основе которой лежит квали-
метрический подход оценки качества освоения учебного материала студентами [1, с. 910].  

Данная система способствует повышению эффективности качества обучения, позволяет совер-
шенствовать организацию и управление учебным процессом. Методологическую основу модульно-
рейтинговой системы составляет модульный принцип изучения дисциплины, деятельностный подход к 
организации учебного процесса, рейтинговая оценка знаний.  

Ядром процесса изучения учебной дисциплины с помощью модульно-рейтинговой технологии 
является модуль. Содержание учебной дисциплины состоит из совокупности модулей. 

Каждый модуль включает обязательные и дополнительные работы, которые оцениваются опре-
деленным количеством баллов. К обязательным работам относится выполнение ряда практических, 
домашних и контрольных работ. Дополнительные работы – это решение задач повышенной сложности, 
написание реферата, выступление на научно-практической конференции, систематическая самостоя-
тельная работа. Студенты извещены о том, что за каждый вид работ определены четкие критерии 
оценки и их вес в баллах. Таким образом, они могут заранее планировать свою деятельность. 

Психологическая особенность модульно-рейтинговой технологии заключается в том, что ее ис-
пользование затрагивает мотивационную, интеллектуальную, эмоционально-волевую сферы обучае-
мого, формирует способность к организации своей самостоятельной работы, влияет на формирование 
уровня самооценки.  

Одной из важных составляющих модульно-рейтинговой технологии является контроль, позволя-
ющий осуществить дифференцированный подход к обучению студентов и оценке их знаний. Студенты 
информируются о максимальной оценке по дисциплине, которая соответствует определенному количе-
ству баллов, набранных за работу в учебном семестре по ряду изучаемых модулей. Особый интерес 
для студентов в процессе обучения по модульно-рейтинговой системе – возможность быть аттестован-
ными по дисциплине без экзамена или зачета. Это условие создает стимул для систематической рабо-
ты студентов в течение всего семестра,  усиливает интерес к изучаемому предмету. Для аттестации 
без экзамена или зачета необходимо набрать определенное количество баллов по всем изучаемым 
модулям, содержащим основные вопросы образовательной программы. Студенты имеют возможность 
самостоятельно планировать свою работу в течение семестра так, чтобы получить освобождение от 
итоговой или промежуточной аттестации. 

При использовании модульно-рейтинговой системы увеличивается нагрузка на преподавателя. 
Это связано с разработкой методического обеспечения, конструированием учебных модулей, блока 
дифференцированных заданий, организацией детального контроля освоения учебного материала. 
Умение преподавателя конструировать проблемные модули высокого уровня способствует творческо-
му развитию студентов с высоким уровнем развития. В связи с этим разработка модулей, их своевре-
менная коррекция требует высокой квалификации педагога. Соблюдение этого условия – важная со-
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ставляющая эффективности образовательного процесса при использовании модульно-рейтинговой 
технологии. 

С другой стороны, данная система позволяет систематически получать объективную информа-
цию о качестве знаний обучаемых, поскольку требования едины для всех участников образовательного 
процесса. Преподаватели могут контролировать процесс обучения и своевременно корректировать его. 
При модульно-рейтинговой системе обучения обеспечивается осознанное самостоятельное достиже-
ние студентами поставленных целей и задач, повышение мотивации к изучаемому предмету, вслед-
ствие чего активизируется процесс обучения, повышается качество обучения.  

Отличительной особенностью модульно-рейтинговой системы обучения является деятельност-
ный подход к обучению. Данная система является мобильной, что позволяет быстро реагировать на 
изменения на рынке труда, корректировать модель будущего специалиста, выпускника профессио-
нальной образовательной организации. 
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В современной психолого – педагогической науке термины «игра», «игровая деятельность», «иг-

ровые технологии» стали достаточно распространёнными научно – обоснованными понятиями. Игра 
перестает быть пустяком, забавой, развлечением. Игра становится серьезным инструментом профес-
сиональной деятельности, которая в нашем учреждении дополнительного образования не является 
новшеством. Дворец детского творчества - одно из старейших учреждений  дополнительного образо-
вания Белгородской области. Огромный опыт работы, высококвалифицированный педагогический кол-
лектив позволяют создать атмосферу творчества, формировать и развивать такую среду Дворца твор-
чества, в которой все участники образовательного процесса имеют равные условия и возможности для 
своего духовного роста, нравственного и творческого развития.  

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы детских объединений Дворца детского 
творчества по применению игровых технологий в образовательном процессе. 
Ключевые слова: игровая деятельность, центры, игровые технологии, дидактические игры, игры-
упражнения, игры-путешествия, сюжетные игры, игры-соревнования, познавательные, конкурсно-
игровые программы. 
 
TECHNOLOGIES OF GAME ACTIVITY OF CHILDREN OF DIFFERENT AGE IN EDUCATIONAL PROCESS 

OF INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION (FROM EXPERIENCE) 
 

Shakhova Natalia Petrovna,  
Ivanova Lyudmila Petrovna 

 
Abstract: the article presents the material from the experience of children's associations of the Palace of chil-
dren's creativity on the application of game technologies in the educational process.  
Key words: game activity, centers, game technologies, didactic games, games-exercises, games-travel, story 
games, games-competitions, cognitive competitive-game programs. 
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Основными структурными подразделениями Дворца являются Центры, которые функционируют 
на основе Положений о структурных подразделениях; Центр художественно – эстетического воспита-
ния, Центр физического воспитания и спорта; Центр декоративно – прикладного и технического творче-
ства; Центр эколого – биологической работы; Центр социально – педагогической работы; Центр до-
школьного образования; Центр информационно – методической работы.  Наше учреждение осуществ-
ляет работу по 6 направленностям: художественное; естественнонаучное; социально-педагогическое; 
физкультурно-спортивное; туристско-краеведческое; техническое. Педагоги Центров разрабатывают 
авторские общеобразовательные общеразвивающие программы, гибко сочетая традиции и новатор-
ство, стремятся создать условия для развития познавательной и творческой активности детей.  

Одним из направлений организации деятельности Дворца творчества является применение 
технологий игровой деятельности в образовательном процессе. Данные технологии обладают  
способностью активизировать учебную деятельность учащихся. Эти средства составляют главную 
идею и основу эффективности результатов каждого детского объединения, каждого учащегося (в дан-
ном случае под «активностью» подразумевается такая деятельность, которая характеризуется высоким 
уровнем мотивации, результативностью и соответствием социальным нормам). 

В зависимости от целей, задач и содержания дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, возраста учащихся, педагогами Дворца творчества в образовательном процессе 
используются специально создаваемые или приспособленные для целей обучения дидактические 
игры. Они развивают сообразительность, логику, пространственное воображение, математические, 
конструкторские и прочие способности, столь необходимые для творчества. Использование передовых 
приемов организации образовательного процесса, в том числе игровых технологий, ориентированных 
на усвоение знаний в ходе учебного взаимодействия, несомненно, повышает положительную мотива-
цию учения учащихся.   

Вследствие этого перед педагогом стоит проблема разработки содержания игр и определения их 
места в системе других видов деятельности детей на занятиях, а также разработки методики проведе-
ния дидактических игр с учётом цели занятия и уровня подготовки учащихся детского объединения.  

Виды дидактических игр, применяемые педагогами Дворца творчества в  образовательном 
процессе:  

1. Игры-упражнения. Они способствуют развитию познавательных способностей учащихся, за-
креплению учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр-
упражнений, которые широко используются на занятиях естественнонаучного, декоративно-
прикладного и технического творчества: кроссворды, ребусы, викторины, чайнворды, сканворды, брей-
кворды. Такие игры помогают детям закрепить изученный учебный материал, а педагогу выявить уро-
вень остаточных знаний детей по определенной теме программы (общеобразовательные программы 
«Юный натуралист», «Юный эколог», «Кинолог», «Сделай сам», «Академия для самых маленьких», 
«Счастливый английский»).  

2. Игры-путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала 
(«Родная Белгородчина», «Заповедные места родного края», «Мы идем по улицам Белгорода», «Ху-
дожественные шедевры России», «В гости к бабушке Маланье», «Храмы Белгородчины» и т.д.). 

3. Сюжетные (ролевые) игры. Действия инсценируется в задуманных условиях, учащиеся игра-
ют определенные роли (общеобразовательные программы «Калейдоскоп», «Академия для самых ма-
леньких»,  «Веселые нотки», «Английский для малышей» и т.д.). 

4. Игры-соревнования. Такие игры включают все виды дидактических игр. Дети соревнуется, 
разделившись на команды. Например, на занятиях по художественной гимнастике,  организуются игры-
соревнования, состоящие  из различных игровых ситуаций («Олимпийские игры»), которые проводятся 
интересно, познавательно для детей. При этом сразу в ходе игры проявляются знания детей по видам 
спорта, по наименованиям спортивного инвентаря и оборудования, терминам, применяемым в спорте.  

На занятиях по хореографии (танцевальные коллективы «Калинка», «Сувенир», «Забава», 
«Эдем») проводятся игры-соревнования, в ходе которых  учащиеся, разделившись на несколько групп, 
показывают свои знания основ художественной, хореографической и музыкальной  культуры России 
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(«Великие хореографы России», «Русские народные танцы», «Знаменитые картины Эрмитажа», «Се-
ребряный век России в стихах», «С. Прокофьев -  детям» и т. п.).  

Наиболее активное применение дидактических игр характерно для детских объединений, реали-
зующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, предназначенные для 
учащихся дошкольного и младшего школьного возраста.  

Помимо дидактических игр, на этой ступени широко используется такая технология игровой дея-
тельности как познавательные конкурсно–игровые программы: «Удивительные животные», «Уди-
вительные растения», экологическая викторина «Соседи по планете», «У Лукоморья дуб зеле-
ный…»(по произведениям А.С.Пушкина), «Добро и зло в сказках», «Приключения Чика» (по страницам 
книг Бориса Житкова), которые внедрены в практику многих детских объединений естественнонаучной 
направленности, декоративно-прикладного и технического творчества.  

Образовательная деятельность в детских объединениях для среднего и старшего школьного 
возраста значительно отличается по своему характеру от предыдущих ступеней. Игровая деятельность 
присутствует, но не имеет главенствующего мотива к учению. Наиболее значимыми становятся прак-
тические и познавательные мотивы. Учитывая это, педагоги вносят коррективы в образовательный 
процесс. На занятиях используются элементы дидактических игр, но уже в других видах, востребован-
ных  учащимися этого возраста. 

Меняются и технологии игровой деятельности. У учащихся среднего школьного возраста боль-
шой интерес вызывают квест–игры, организуемые педагогическими работниками Дворца творчества: 
«Тайна старого фотографа», «В гостях у Алисы в Стране чудес», «Музей в чемодане»; интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», марафон «Эрудит Белогорья». 

Старшеклассников привлекают социально – ориентирующие игры, с наибольшим социальным 
запасом и ориентацией на социализацию личности человека: «Школьные парламентские игры «Я – 
Гражданин России!». «Суперлидер», семинары – дискуссии.  

Одним из примеров технологий игровой деятельности может служить городской форум школьни-
ков «ФАНТ», на который приглашаются представители волонтёрских движений, лидеры Российского 
Союза Молодёжи, активисты городского ученического самоуправления, призёры и победители пред-
метных олимпиад. Это форум активных, неравнодушных, творческих школьников, которые в течение 
трех дней общаются, обмениваются идеями, опытом, учатся, устанавливают творческие связи и кон-
такты с потенциальными партнерами своих проектов, заряжаются позитивом и творческой энергией, и, 
наконец, создают свои социальные проекты и защищают их перед всей ученической общественностью.  

Таким образом, использование игровых технологий в учреждении дополнительного образования, 
способствует формированию самостоятельной личности, направленной на приобретение социокуль-
турного опыта, формирование  внутреннего мира, гражданской позиции и мировоззрения. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У 
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ГИЛЬОШИРОВАНИЮ  

Кардашевская Марианна Васильевна, 
старший преподаватель кафедры естественных дисциплин 

Бочкарева Мария Николаевна 
Слушатель курсов профессиональной переподготовки  

ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» 
 

 
Актуальность исследования. Гильоширование или выжигание по ткани - это сравнительно но-

вая область прикладного искусства [1,с.3]. В Россию техника ручного выжигания по ткани пришла из 
Германии и вызвала большой интерес у наших рукодельниц. С помощью специального инструмента, 
который сплавляет два слоя ткани можно создавать прекрасные изделия салфетки, ажурные воротни-
ки, цветные аппликации для украшения одежды, интерьера. Искусно изготовленные изделия восхища-
ют своей красотой, изяществом, мастерством исполнения, игрой красок. Практика показала, что разви-

Аннотация: Гильоширование или выжигание по ткани - это сравнительно новая область прикладного 
искусства [1,с.3]. В Россию техника ручного выжигания по ткани пришла из Германии и вызвала боль-
шой интерес у наших рукодельниц. С помощью специального инструмента, который сплавляет два 
слоя ткани можно создавать прекрасные изделия салфетки, ажурные воротники, цветные аппликации 
для украшения одежды, интерьера. Искусно изготовленные изделия восхищают своей красотой, изя-
ществом, мастерством исполнения, игрой красок. Практика показала, что развитие познавательного 
интереса у детей среднего школьного возраста в процессе занятий по гильошированию – увлекается 
занятиям, требующих проявления творчества, фантазии и усидчивости, успешно занимаются не только 
взрослые, но и дети, особенно среднего и старшего возраста. 
Ключевые слова: Познавательный интерес, средний школьный возраст, гильоширование. 
 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE IN THE 
PROCESS OF GUILLOCHE LESSONS 

 
Kardashevskaya Marianna Vasilyevna, 

Bochkareva Maria Nikolaevna 
 
Abstract: Guilloche or fabric burning is a relatively new field of applied art [1, p. 3]. In Russia the technique of 
manually burning out on a cloth came from Germany and caused a great interest among our craftswomen. 
With the help of a special tool that fuses two layers of fabric, you can create beautiful products napkins, open-
work collars, colored applications for clothing decoration, interior. Skillfully made products delight with their 
beauty, elegance, craftsmanship, play of colors. Practice has shown that the development of cognitive interest 
in children of secondary school age in the process of classes on guilloche-fond of classes that require creativi-
ty, imagination and perseverance, successfully engaged not only adults but also children, especially middle 
and older age. 
Key words: Cognitive interest, middle school age, guilloche. 
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тие познавательного интереса у детей среднего школьного возраста в процессе занятий по гильоширо-
ванию – увлекается занятиям, требующих проявления творчества, фантазии и усидчивости, успешно 
занимаются не только взрослые, но и дети, особенно среднего и старшего возраста. 

O сущности познавательного интереса, его психологических основах в науке накоплен значи-
тельный материал. Проблема познавательного интереса получила широкое освещение в трудах Д.И. 
Писарева, К.Д. Ушинского, С.И. Ананьина; в советское время ею занимались Б.Г. Ананьев и др. Не-
смотря на многочисленные исследования, следует отметить, что сложность и многогранность изучения 
этой проблемы остается. 

Объект исследования: процесс развития познавательного интереса у детей среднего школьного 
возраста. 

Предмет исследования: методика развития познавательного интереса у детей среднего школь-
ного возраста.  

Цель исследования: теоретически изучить и экспериментально апробировать развитие позна-
вательных интересов у детей среднего школьного возраста. 

Гипотеза исследования: Познавательный интерес у детей среднего школьного возраста улуч-
шится, если;  

- создана соответствующая развивающая среда; 
- разработана методика развития познавательного интереса у детей среднего школьного возрас-

та; 
- работает кружок по гильошированию; 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую и специальную литературы по развитию познава-

тельного интереса. 
2. Выявить познавательный интерес у детей среднего школьного возраста. 
3. Разработать методику занятий по гильошированию. 
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы студентами, 

учителями технологии, руководителями кружков, мастерами производственного обучения. 
Экспериментальная база исследования: Организация исследования: МБОУ «Мюрюнской СОШ 

№2» Усть-Алданского района, с. Борогонцы Республики Саха (Якутия). В эксперименте участвовали 10 
учениц, которые записались на внеурочные занятия по гильошированию. 

Работа проводилось в три этапа: 
На 1 этапе исследования (февраль, 2019), выбрана тема, поставлена цель, определены задачи.  
2 этап – поиск литературы по исследуемой проблеме и её теоретический анализ (март, 2019 – 

сентябрь, 2019). Изучались и анализировались литературные источники по проблеме связанной с по-
нятием и развитием познавательного интереса.  

3 этап – проводился анализ полученных результатов и оформление выпускной квалификацион-
ной работы. 

Для определения уровней развития познавательных интересов подростков мною проведено ис-
следование в двух группах учащихся (1 группа – те, кто занимались на занятиях по гильошированию; 2 
группа – те, кто не занимались данным видом творчества). 

При диагностике познавательных интересов подростков я пользовалась такими методами как 
наблюдение и анкетирование. Как в наблюдении, так и в анкетировании принимали участие ученики 5-9 
классов  в количестве 20 человек. 

Наблюдение - важнейший метод педагогического исследования познавательных интересов уча-
щихся. Наблюдение за ходом деятельности учеников на уроке, в естественных условиях, дает убеди-
тельный материал о становлении и характерных особенностях познавательного интереса.  

Наблюдение дало мне возможность собрать факты, проследить сам процесс становления и раз-
вития интересов учащихся. Наблюдение за ходом обучения на уроках - это наблюдение за протекани-
ем совместной деятельности учителей и учащихся.  

Для наблюдения как метода изучения познавательных интересов учащихся нужно знать показа-
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тели проявлений познавательных интересов. Это могут быть такие вопросы как: "почему?", "что та-
кое?", "как действует?" 

В нашем процессе наблюдения на уроках технологии были выявлены такие данные как: 
- вопросы учащиеся задают очень редко; 
- задают вопросы, как правило сильные ученики; 
- вопросы учащихся различны по характеру; 
- вопросы учащихся носят не всегда познавательный интерес; 
- учащиеся не активны на уроке; 
- в течение урока учащиеся редко поднимают руку; 
- активно работают те ученики, кому интересна тема урока; 
- выделяются те ученики, которым нужна помощь, при затруднении в материале урока. 
Результаты констатирующего тестирования показали, что ученицы, записавшиеся на внекласс-

ные занятия по гильошированию, почти не имеют понятия об этой технике декоративно-прикладного 
искусства. Ранее они занимались этим видом искусства, поэтому с интересом и энтузиазмом занима-
лись на занятиях. Результаты повторного тестирования показали: что девочки овладели высоким и 
средним уровнем знаний. 

Сравнительные результаты двукратного тестирования показывают значительные изменения в 
лучшую сторону. В конце учебного года девочки овладели всеми азами гильоширования.  
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МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ БАШКИРСКОЙ 
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Предмет «Музыкальная литература» занимает одно из ведущих мест в цикле музыкально-

теоретических дисциплин. На уроках расширяется музыкальный кругозор учащихся, воспитывается 
музыкальный вкус, вырабатывается умение обобщать, осмысливать услышанное и верно его интер-
претировать. Всё это необходимо для дальнейшего знакомства с музыкальными традициями разных 
эпох и стилей, грамотного исполнения произведений, понимания языка музыки.  

Одним из основополагающих принципов обучения является принцип наглядности. Для его внед-
рения необходимо использование на уроке материала, воспринимаемого учащимися с помощью зри-
тельных, моторных и тактильных ощущений, что  заключается в применении наглядных пособий и тех-
нических средств. Это делает более доступными, привлекательными предлагаемые для изучения све-
дения. Наглядные методы можно условно разделить на метод иллюстраций и метод демонстраций. В 
музыкальном воспитании наглядный метод существует в основном в таких разновидностях, как нагляд-
но-зрительный и наглядно-слуховой. К первому из них относятся портреты, репродукции, ноты и др., – 

Аннотация. В статье рассматриваются пути использования на уроках башкирской музыкальной лите-
ратуры принципа наглядности. Помимо традиционного включения наглядно-зрительных (портреты, ре-
продукции, ноты и т. п.) и наглядно-слуховых (прослушивание музыкальных произведений) материа-
лов, автор предлагает активно внедрять рабочие тетради, таблицы, мультимедийные презентации, 
интерактивную доску. 
Ключевые слова: музыкальная литература в ДМШ и ДШИ, учебные материалы, принцип наглядности 
на уроках музыкальной литературы. 
 

QUESTIONS OF COMPLETING EDUCATIONAL MATERIALS IN THE LESSONS OF BASHKIR MUSIC 
LITERATURE 

 
Rassolova Irina Borisovna, 

Karpova Elena Konstantinovna 
 
Abstract. The article discusses the ways of introducing the visual principle into the lesson of Bashkir musical 
literature. In addition to the traditional use of visual (portraits, reproductions, notes, etc.) and auditory (listening 
to music) materials, the author suggests expanding their circle by including workbooks, tables, multimedia 
presentations, and an interactive whiteboard. 
Key words: musical literature in children's music schools and children's art, educational materials, the princi-
ple of visualization in the lessons of musical literature. 
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они подключаются для того, чтобы помочь составить визуальное представление о явлениях музыкаль-
ной культуры, проиллюстрировать события прошлого, пробуждая при этом фантазию. Наглядно-
слуховой метод тесно связан с исполнением музыкального произведения. При этом используются как 
технические средства обучения (ТСО) для прослушивания музыкальных сочинений или их фрагментов, 
так и «живое» исполнение педагогом.  

Все вышеперечисленные методы применяются на уроках музыкальной литературы повсеместно 
и уже многие десятилетия. Однако постоянное развитие общественных потребностей и реформа обра-
зования побуждают педагогов искать новые пути для реализации продуктивных подходов в обучении. 

Сегодня в помощь современному педагогу-музыканту существует огромное количество методи-
ческих разработок, учебно-методических пособий, способных сделать урок музыкальной литературы 
более информативно насыщенным, познавательным, а также увлекательным.  

В образовательном процессе широко применяются рабочие тетради, созданные для какого-либо 
определённого года обучения или охватывающие весь курс музыкальной литературы. Вошли в обиход 
рабочие тетради Г.Ф. Калининой «Музыкальная литература. Тесты» (М., 2009–2010), рассчитанные на 
каждый год обучения, а также её серия тетрадей «Игры на уроках музыкальной литературы», состоя-
щая из трёх выпусков – вводного курса, зарубежной и русской музыки (М., 2010–2011). Отметим рабо-
чие тетради М.И. Шорниковой, составленные для каждого года обучения, где задания строго соответ-
ствуют учебникам, для которых они предназначены (Ростов-на-Дону, 2013). Педагоги используют изда-
ния  Я. Островской, Ю. Фроловой, Н. Цес («Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 1 год обуче-
ния», СПб., 1999), рабочие тетради по музыкальной литературе Н.В. Пановой (М., 2009–2015), Е.В. Ис-
абаевой (Ростов-на-Дону, 2011), Д.А. Сорокотягина (Ростов-на-Дону, 2011–2014). 

Стоит отметить такой аспект наглядной демонстрации материала, как таблицы. Они направлены 
на лучшее усвоение иллюстративных материалов, содержащих в себе систематизированный, обоб-
щенный вид информации. В классификационном ряду наглядных средств таблицы относятся к «схема-
тическим» материалам наряду с картами, диаграммами, планами. В существующих методических раз-
работках по музыкальной литературе графической форме подачи материала уделяется пока мало 
внимания. Выделим однако учебное пособие «Музыкальная литература в таблицах, схемах, тестах. 
Полный курс обучения» авторов О.Д. Костюковой и Д.А. Сорокотягина (Ростов-на-Дону, 2018). 

Наряду с рабочими тетрадями в учебном процессе используются и мультимедийные презентации, 
которых особенно много на просторах Интернета. Всё большие обороты набирают интерактивные доски, 
способствующие активизации познавательной деятельности, экономя при этом учебное время, значи-
тельно повышая мотивацию учащихся. Они дают возможность одновременного использования самых 
разных материалов, осуществления оперативного контроля знаний, реализации дистанционного обуче-
ния. 

Как видим, педагоги Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону активно расширяют комплекс нагляд-
ных пособий на уроках музыкальной литературы и активно их внедряют в учебный процесс. 

Проблема комплектования учебных материалов далека от своего решения относительно курса 
«Башкирской музыкальной литературы». Данный предмет введён в Башкортостане два десятилетия 
назад. За это время опубликован учебник [1], сложился в целом тематический план, закреплённый мно-
гочисленными программами (см., например: [2, 3]). Появился ряд пособий. Первую попытку в создании 
методического пособия по предмету «Башкирская музыкальная литература» предприняла 
Л.Д. Давыдова в 2004 году [4]. В трёх разделах разработки «Тесты, кроссворды и ребусы на уроках 
“Башкирской музыкальной литературы”» охватывается содержание всего курса. В 2011 году С.Н. Исто-
мина и С.М. Платонова опубликовали книгу по башкирской музыке «Занимательное чтение», адресо-
ванную учащимся с различным уровнем музыкальной подготовки [5]. Книга состоит из восьми расска-
зов, каждый из которых посвящён самостоятельной теме, издание снабжено нотными примерами, 
увлекательными кроссвордами, ребусами.  

Педагоги стремятся внедрять в учебный процесс различные инновационные формы. Так, педаго-
гом ДШИ села Уральск И.К. Шайхиной разработан сценарий-конспект к уроку по теме «История музы-
кального инструмента курая» [6]. Автор подробно разбирает историю создания башкирского нацио-
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нального инструмента, рассказывает об его использовании в далёкие времена и о месте курая в со-
временном искусстве. Сценарий-конспект снабжён видеоприложением, подкрепляющим словесный 
рассказ презентацией. Отметим, что этот сценарий-конспект стал первой разработкой, использующей 
возможности мультимедиа на уроках «Башкирской музыкальной литературы». В 2019 году опубликова-
на разработка авторов данной статьи по разделу, касающемуся истории становления башкирской опе-
ры, творчества её корифея – Загира Исмагилова [7], включающая четыре мультимедийные презента-
ции.  

Тем не мене огромный потенциал наглядного материала, в том числе и видеоряда, далеко не ис-
черпан, работа в данном направлении требует усилий многих практикующих педагогов. Так, уроки в 
виде презентаций особенно уместны при изучении башкирского музыкального фольклора, народного 
инструментария, национальных музыкально-театральных традиций: башкирского балета, оперы, авто-
рами которых стали Хусаин Ахметов, Нариман Сабитов, Салават Низаметдинов, Лейла Исмагилова. 
Опорой при этом могут послужить некоторые имеющиеся издания, как например, содержащей DVD-
диск путеводитель по балету Л. Исмагиловой «Ходжа Насреддин» А.Ф. Насибуллиной и С.М. Платоно-
вой [8]. 

Остаётся неосвоенной по курсу башкирской музыкальной литературы такая форма, как рабочая 
тетрадь. Накопленный музыкально-образовательной практикой опыт может стать прочным основанием 
для внедрения этого вида в поле рассматриваемого предмета. Уместным он представляется и в изуче-
нии творческого пути башкирских композиторов, и в освоении разнообразной тематики, связанной со 
всеми базовыми темами курса: «Музыкальный фольклор башкирского народа», «Башкирская нацио-
нальная опера», «Башкирский национальный балет», симфоническая, фортепианная, вокальная, хоро-
вая музыка башкирских композиторов. Рабочая тетрадь позволяет использовать фотоматериалы, ри-
сунки и небольшие схемы, фрагменты нотных изданий, а также игровые задания наподобие кроссвор-
дов, ребусов, тестов.  

Становится актуальным применение рабочих тетрадей по музыкальной литературе в самостоя-
тельной учебной деятельности детей. Хорошо продуманная организация самостоятельной работы яв-
ляется одним из условий успешного развития мыслительной активности учащихся. Здесь дидактиче-
ские материалы рассматриваются как независимый канал получения информации, дополняющий, обо-
гащающий, индивидуализирующий и систематизирующий знания ученика. 

Целесообразным представляется и внедрение такого вида работы, как таблица. Она может по-
мочь в изучении биографического материала, выстраивании хронологии и упорядочивания сведений по 
истории отдельных жанров башкирской музыки, творчества определённых композиторов, а также про-
изведений, допустим, крупной формы. По способу обобщения и систематизации информации таблицы 
можно классифицировать, выделяя хронологические, сравнительные, тематические, синхронические. 
По примеру имеющихся методических работ Г.Ф. Калининой, О.Д. Костюковой и Д.А. Сорокотягина 
возможно реализовать комплектацию заданий, включающих тесты, проверочные вопросы.  

Условия современных музыкальных школ и школ искусств открывают путь для внедрения интер-
активной доски, где педагоги смогут реализовать идеи комплексных заданий, широкого применения 
наглядных материалов различного типа, способных заинтересовать учащихся изучаемым предметом. 

Становится очевидным, что на сегодняшний день вопрос комплектации учебных пособий по «Баш-
кирской музыкальной литературе» весьма актуален и требует решения и активного участия коллектива 
педагогов, целенаправленно совершенствующих пространство современного музыкального образования.  
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Каждый ребенок-инвалид имеет право воспитываться и развиваться совместно со своими здоро-

выми сверстниками. Целью дошкольного инклюзивного образования является создание специальных 
условий развития и воспитания ребенка с особыми возможностями здоровья в рамках образователь-
ной среды детского сада, с учетом особых образовательных возможностей данного ребенка.  

В этой статье мы представляем вам наш опыт работы по сопровождению ребенка – инвалида с 
синдромом Дауна. 

«Государство  признаёт  право  ребёнка  с  особыми  потребностями на специальный уход и 
должно обеспечивать и гарантировать всестороннюю поддержку ребёнка и опекающих его  лиц,  в  со-
ответствии  с  его  состоянием  и материальным  положением родителей или опекунов» (Конвенция о 
правах ребёнка,  ООН 1989, статья 23). 

Доказано, что ранняя коррекционно-педагогическая работа с ребёнком с особыми возможностя-
ми здоровья, более эффективна и значительно повышает его шансы на успешную дальнейшую адап-
тацию и социализацию в обществе. 

После прохождения ребенком – инвалидом ТПМПК в работу включаются все специалисты наше-
го дошкольного учреждения. Основная цель нашей работы - сопровождение ребенка – инвалида  с 
синдромом Дауна в условиях общеобразовательной группы в период до устройства ребенка в группу 
компенсирующей направленности, выполнение рекомендаций ИПР (индивидуальной программы реа-
билитации ребенка-инвалида). 

Отсюда вытекают задачи: 

Аннотация: в статье обобщен материал по работе с ребенком – инвалидом 
в условиях общеобразовательной группы. 
Ключевые слова: ребенок – инвалид, сопровождение, общеобразовательная группа. 
 

SYSTEM TEACHERS DOE WITH A DISABLED CHILD IN SECONDARY GROUPS 
 

Sheludko Irina Andreyevna, 
Kruglova Marina Viktorovna 

 
Abstract: the article summarizes the material on working with a disabled child in the conditions of General 
education group. 
Key words: disabled child, support, General education group. 
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1. Обеспечить права ребенка-инвалида на получение коррекционной помощи. 
2.Предупредить появления состояния дезадаптации. 
2.Научить ребенка взаимодействовать со всеми окружающими людьми. 
3.Научить ребенка быть организованным и действовать по определенным правилам. 
4.Корригировать, предупредить вторичные отклонения в развитии. 
5.Оказать психолого-педагогическую помощь семье 
На ребенка составляется коррекционно – образовательный маршрут, он составляется на полуго-

дия (сентябрь – декабрь, январь – май). В маршруте необходимо прописать формы и основные 
направления работы с ребенком каждым участником образовательной деятельности, отметив педаго-
гическую, логопедическую, психологическую коррекцию. 

Одним из основных направлений в работе специалистов детского сада является работа с семья-
ми (родителями) детей с ОВЗ. 

Недаром этой работе мы уделяем достаточно большое внимание.  Особые возможности здоро-
вья значительно сужают контакт ребенка с окружающим миром, поэтому семья занимает главное место 
в его жизни. Семья решает важные вопросы, касающиеся воспитания ребенка - инвалида, его социаль-
ной адаптации и трудовой занятости, становления активным членом социума. 

Осуществляя взаимодействие с родителями детей с ОВЗ, мы пришли к пониманию необходимо-
сти построения таких отношений, в основе которых лежат доверительные отношения, необходимые 
для обмена знаниями и опытом помощи детям с особыми потребностями. Главное в работе с родите-
лями – достижение общих целей. Эффективность совместного достижения этих целей гораздо выше, 
чем, если бы родители и педагоги ДОУ действовали отдельно друг от друга. 

Главным в нашей психолого-педагогической работе с родителями детей с ОВЗ является повы-
шение их компетенции в вопросах развития и воспитания ребенка, а также помощь в его адаптации и 
интеграции в социум. 

Для достижения этого мы выполняем следующие задачи: 
1. Активно включаем родителей в процесс сопровождения, повышая тем самым эффективность 

способов взаимодействия с ребёнком, 
2. Делимся с родителями необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психоло-

гии развития детей, 
3. Совершенствуем систему взаимодействия специалистов ДОУ с родителями.   
В своей работе мы столкнулись со следующими ситуациями, когда:  
- родители не принимают личность «особого» ребенка, 
- родители выбирают неправильные формы взаимоотношений с ним, 
- родители испытывают страх ответственности, 
- частичное или полное отрицание родителями существования проблем в развитии ребенка, 
- преувеличение родителями проблем ребенка, 
- родители ожидают чуда, мгновенного исцеления ребенка, 
- родители и другие члены семьи рассматривают рождение больного ребенка как наказание за 

что-либо, 
- в некоторых семьях, после рождения ребенка с проблемами в развитии, 
нарушаются взаимоотношения. 
Эти ситуации являются причинами недостаточной эффективности коррекционной работы с се-

мьей, создают психотравмирующую для ребёнка ситуацию, препятствуют установлению контакта с ре-
бенком. 

    Проблемы, с которыми обращаются к нам родители, включают вопросы обучения и воспита-
ния детей с ОВЗ, формирования у них определенных правил поведения, а также определенные лич-
ностные проблемы ребенка.  

Уровень готовности родителей к сотрудничеству мы определяем следующими параметрами: 
1.  Способность родителями и другими членами семьи адекватно оценить состояние развития 

ребенка в данный период, 
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2. Готовность родителей проявлять инициативу в плане сотрудничества 
3. Способность родителей признать ведущую роль специалистов и готовность выполнять психо-

лого – педагогические и медицинские рекомендации.  
В работе с родителями мы опираемся на соблюдение следующих принципов: 
- взаимное доверие между педагогом и родителем, 
- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям, 
- учет особенностей жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня их подготовки в вопросах 

воспитания и обучения ребенка – инвалида, 
- разные формы работы с родителями, 
- соблюдение в работе определенной последовательности, системы. 
В рамках взаимодействия родители и педагоги должны помнить, что  
 - семья является центром жизни ребенка, она ответственна за его самочувствие и развитие,  
 - каждый родитель, как никто другой, знает своего ребенка. Родитель -  первый воспитатель и 

педагог,  
 - педагоги – профессиональные помощники и доверенные лица родителей в воспитании и обра-

зовании ребенка,  
- поступление ребенка в дошкольное учреждение не снимает с родителей ответственности за 

воспитание и образование ребенка, 
 

Таблица 1 

1 Инвариантная часть  образовательной программы воспитанника (часов в неделю) 2 ч. 30 
мин. 

1 Познавательное развитие  (математика) (В) 1 

2 Социально – коммуникативное (безопасность/социализация) (В) 1 

3 Речевое развитие (В) 1 

4 Художественное – эстетическое развитие (изо/деятельность) (В) 1 

5 Художественное – эстетическое развитие (лепка/аппликация) (В) 1 

6 Художественное – эстетическое развитие (музыкальная деятельность) (Музыкаль-
ный руководитель) 

2 

7 Физическое развитие 
(Инструктор по физической культуре) 

3 

Длительность 1 образовательной деятельности 15 мин. 

Итого 10 

II Образовательная деятельность по рекомендации ПМПК и индивидуальной програм-
мы  реабилитации ребенка - инвалида 

45 мин. 

1 Педагог-психолог 1 

2 Учитель-логопед 1 

3 Учитель-дефектолог 1 

Длительность 1 образовательной деятельности 15 мин. 

Итого 3 

 
Осуществляя педагогическое просвещение родителей детей – инвалидов, мы используем актив-

ные формы работы с ними. Это: 
1. Анкетирование и опросы, которые направлены на: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье, сбор анамнестических данных, 
- определение оценки родителями результативности работы специалистов и воспитателей. 
2. Беседы и консультации специалистов. Нами составлен годовой план консультации, в который 

входят консультации всех специалистов, работающих с ребенком – инвалидом. Так же мы осуществля-
ем консультирование по запросам родителей. Целью этих консультаций является оказание адресной  
помощи родителям по вопросам  коррекции, образования и воспитания ребенка – инвалида. 
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3.Так же мы предлагаем родителям еженедельные рекомендации по  закреплению пройденного 
материала в домашних условиях. 

Выводы: Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей является прояв-
ление интереса родителей к педагогическому процессу ДОУ, повышение родительской активности, 
осознание родителями своей ответственности в воспитании ребёнка и, как следствие, достижение по-
ложительной динамики в развитии ребенка.  

Работая с семьей ребенка – инвалида мы отмечаем тип семьи и уровень психолого-
педагогической компетентности, а также прописываем консультации. 

Каждый специалист занимается с ребенком индивидуально, один раз в неделю. Основная работа 
с таким ребенком отводится воспитателям. Это прописывается в индивидуальном учебном плане 
ребенка – инвалида. 

Учебный план составлен в соответствии  с основной образовательной программой МБДОУ «ДС 
№ 423 г. Челябинска». Так как, наш ребенок с тотальным недоразвитием высших психических функций, 
то календарь тематических недель, который предусмотрен нашей дошкольной программой ребенку не 
подходит.  Мы разработали для него индивидуальный тематический план, с темами недель, которые 
более близки ребенку. Сюда вошли такие темы, как игрушки, я и моя семья, одежда, посуда, дикие и 
домашние животные, транспорт, домашние птицы. 

И в течение месяца заполняется «Карта индивидуального  развития дошкольного ПМП консили-
ума на ребенка – инвалида». Удобна она тем, что любой педагог, работающий с нашим особым ребен-
ком, может посмотреть уровень развития ребенка, увидеть его динамику. 

Дальше я остановлюсь на документации любого педагога, работающего с данной категорией де-
тей: 

1. Диагностика 
Необходимо, чтобы диагностика была стандартизированной.  
2.  Перспективный план работы на ребенка – инвалида пишется на учебный год, но он может 

быть скорректирован в январе месяце, по результатам диагностического среза. В перспективном плане 
обязательно прописывается учебно – методический комплекс.   

3.Образовательная индивидуальная коррекционная деятельность с ребенком – инвалидом также 
расписывается подробно. 

 
Таблица 2 

Дата Содержание 
Виды детской 
деятельности 

Усвоение 
материала 

3 сентяб-
ря 

Диагностика в группе: 
Состояние общей моторики и оценка двига-
тельных возможностей. 
Подвижность рук и моторика пальцев. 
Внимание. 
Игровая деятельность. 

Структура и содержание 
психолого – педагогиче-
ской диагностики детей 3 – 
4 года жизни. 
 
 

Протокол 
педагоги-
ческой диа-
гностики 

10 сен-
тября 

Диагностика: 
Состояние познавательной деятельности. 
Запоминание. 

И т.д.    

01 октября 

Учить воспринимать отдельные предметы, 
выделяя их из общего фона. 
Учить воспринимать отдельные предметы из 
общего фона, выделяя их по просьбе взрос-
лого 
Учить отвечать на вопрос, указывая жестом.  

 «Найди игрушку по назва-
нию» (мяч, пирамидка),  
«Найди одинаковые мячи» 
(выбор 2 мячей из трех) 
 «Дай пирамидку», «Пока-
жи, где мячик». 

☼ 
 
- 
 
☼ 
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Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, должны быть не только компетентны в рамках своей спе-
циальности. В инклюзивном образовании особую ценность представляют такие качества педагога, как 
человечность, доброта, способность сопереживать и понимать, объективность, уважение к людям и, 
конечно, оптимизм.   Эти качества помогают добиться успеха в очень сложной, но очень важной рабо-
те.  В результате этой работы ребенок с ОВЗ получает дополнительные возможности адаптации и со-
циализации в окружающем его мире.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-06-00804-ОГН ОГН-А «Осознанная саморегуляция и совладающее поведение в условиях 
адаптации студентов к новой социокультурной среде: общие закономерности и кросскуль-

турные различия». 
 

 
Россия стала привлекательной для иностранцев, и в наши вузы приезжают студенты из разных 

стран. С 2015 года количество иностранных студентов в Северо-Кавказском федеральном университе-
те увеличилось в 7,5 раз, в настоящий момент в университете обучаются более 1,5 тыс. иностранных 
студентов из 55 стран. Большинство из них выбирают очную форму обучения, чаще всего интересуют-
ся инженерными и естественно-научными направлениями подготовки. Как показывает практика, даже 
при самых благоприятных условиях, вхождении в новую социокультурную среду сопровождается раз-

Аннотация: на основе анализа проведенных эмпирических исследований представлены социально-
психологические характеристики иностранных студентов в ракурсе их принадлежности к той или иной 
культуре. Рассматриваются рекомендации преподавателям по учету данных особенностей в образова-
тельном процессе вуза.  
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, обучение в вузе, преподаватели, взаимодей-
ствие. 
 

TAKING INTO ACCOUNT FEATURES OF FOREIGN STUDENTS IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL 
PROCESS: RECOMMENDATIONS TO TEACHERS 

 
Trusova Alina Gennadievna, 

Banshchikova Tatyana Nikolaevna 
 
 
Abstract: based on the analysis of empirical studies, the socio-psychological characteristics of foreign stu-
dents are presented in terms of their belonging to a particular culture. The recommendations of teachers on 
the accounting of these features in the educational process of the university are considered. 
Key words: adaptation, foreign students, university studies, teachers, interaction. 
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личного рода сложностями и проблемами. 
Как показали исследования, иностранные студенты, довольно часто констатируют субъективное 

ощущение дискомфорта, неуверенности, тревожности в образовательной среде российского вуза (Т.Н. 
Банщикова, В.И. Моросанова, О.В. Польченко, М.Л. Соколовский, В.А. Соломонов, Е.А. Фомина) [1; 2; 3; 
4]. В этой ситуации важно выяснить, какие факторы обусловливают данные ощущения и переживания, 
определить, весомость и значимость этих факторов, с целью принятия управленческих решений. Рабо-
ты выше представленных авторов по проблеме адаптации аккультурации иностранных обучающихся 
предоставляют возможность эксплицировать социально-психологические механизмы, способствующие 
защищенности иностранных студентов, повышать степень их приспособленности к образовательной 
среде. 

Результат успешной адаптации иностранных обучающихся характеризуется адекватным воспри-
ятием новой социокультурной и интеллектуальной среды вуза, психоэмоциональной стабильностью, 
формированием и развитием новых качеств личности, освоением новых социальных ролей в обществе 
и своего статуса, приобретением новых ценностей и традиций. Активному усвоению студентами про-
фессиональных знаний и умений способствует создание доброжелательных отношений не только 
между однокурсниками, а также между преподавателями и кураторами студенческих групп. 

Этнические, культурные и личностные характеристики студентов дальнего или ближнего зарубе-
жья имеет свои отличительные особенности. Элементы арабской, африканской, азиатской культуры 
проявляются в организации быта, традициях взаимодействия, без знания которых выстраивать кон-
структивные, доверительные отношения весьма проблематично.  

Студентов из стран Африки условно можно разделить на «англоговорящих» и «франкоговоря-
щих». К англоговорящим относятся представители таких стран как: Ботсвана, Зимбабве, Кения, Лесото, 
Малави, Маврикий, Намибия, Уганда, Кения, Нигерия, Танзания, Южноафриканская Республика и т.д. 
Англоговорящие студенты обладают с одной стороны высокой самоуверенностью, завышенной оцен-
кой, независимостью, а с другой стороны – замкнутостью, застенчивостью. Англоговорящие обучающи-
еся, как правило, проявляют сдержанность и тактичность в своем поведении. Такие студенты медленно 
усваивают новые знания, испытывают затруднения на занятиях при быстром темпе объяснения нового 
материала, долго формулируют ответы на поставленные вопросы, предъявляют большие требования к 
учебной деятельности. Иностранные студенты, зачастую стремятся обратить на себя внимание в про-
цессе групповой деятельности, показать свою независимость от учебной группы, не испытывая чувства 
коллективизма.  

Рекомендации: по мере возможности стараться не объединять англоговорящих студентов в одну 
группу с другими обучающимися, которые могут относительно «легко» усвоить учебный материал, 
быстро отвечать во время учебного опроса на поставленные вопросы. Преподавателям не следует 
торопить иностранцев с ответом на занятиях, стараться структурированно и поэтапно объяснять новый 
учебный материал. 

Желательно не игнорировать тот факт, что иностранные обучающиеся предъявляют завышен-
ные требования не только к учебной деятельности, но и к новым условиям жизни в другой стране. Пре-
подавателю, для прохождения более эффективной адаптации иностранных обучающихся, необходимо 
быть готовым оказывать помощь и поддержку. Стараться не допускать конфликтных ситуаций между 
студентами, в которых может проявляться пренебрежение моральными нормами, потеря контроля над 
своими эмоциями и поведением. Большинство иностранных обучающихся живут глубокой внутренней 
жизнью, и взаимодействие со студентами на тему религии, обсуждение вопросов о смысле жизни, не 
только улучшат отношения, но и окажут студентам колоссальную поддержку. 

К франкоговорящим относятся представители Бурунди, Габона, Демократической Республики 
Конго, Чада, Мали, Нигерии, Сенегала, Гвинеи, Мадагаскара. Франкоговорящие студенты обладают с 
одной стороны – большой открытостью, готовностью к сотрудничеству, а с другой – неуверенностью в 
себе, в своих возможностях, эмоциональной неустойчивостью, склонностью к озабоченности и огорче-
ниям. Студенты из франкоговорящих стран легко и просто воспринимают новый учебный материал и 
языковую информацию, имеют достаточно высокий интеллект, конкурентно способны, расковано ведут 
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себя в учебной группе, легко устанавливают контакты и очень общительны. Занимают активную пози-
цию на учебных занятиях. 

Рекомендации: преподаватель должен максимально «нагружать» иностранных студентов на 
учебных занятиях, учитывая высокий уровень развития интеллектуального потенциала представителей 
африканских стран, за счет хорошей общеобразовательной подготовки. Франкоговорящие студенты 
живут насыщенной внутренней жизнью, имеют богатое воображение, проявляют интерес к смыслу 
жизни, традициям, религии. Несмотря на высокий уровень социализации, студенты нередко испытыва-
ют эмоциональную неудовлетворенность в окружающей среде и социуме, что может привести к невра-
стении и бессоннице. 

К студентам из стран Северной Африки и Ближнего Востока относят представителей Египта, Ал-
жира, Ирака, Иордании, Йемена, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Мавритании, Туниса, Марокко, Си-
рии. Эти студенты обладают высоким уровнем социализации, имеют большой уровень требований, 
проявляют независимость от мнения других людей в группе, но из-за низкого контроля над своим пове-
дением и эмоциями прямолинейны и несдержанные, что зачастую, приводит к спорам и конфликтам. 
Студенты легко «схватывают» новый учебный материал и информацию, обладают высоким интеллек-
том и развитым абстрактным мышлением, но не являются сторонниками систематической работы. 

В групповой работе проявляют свою независимость, самостоятельность, самоуверенность, кон-
куренцию с другими участниками группы. Без знания основных элементов арабской культуры достаточ-
но проблематично построить взаимоотношения со студентами из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока. Очень часто причиной непродуктивной коммуникации между участниками сторон служит не-
правильная интерпретация жестов, речевых выражений, приветствия, извинения, прощания, благодар-
ности. Неправильное толкование совершенно иных обычаев, отличающихся от привычных, приводит к 
разногласию и непониманию сторон. Например, протянутая ладонь у русских является символом про-
щания, когда у граждан Египта протягивание ладони собеседнику, является знаком хорошей шутки, по 
которой товарищ дружески хлопает ладонью в ответ. Вследствие сложности понимания и незнания 
другой культуры и чуждых обычаев и традиций, возникает некий диссонанс восприятия и недоумение 
сторон. 

У арабских студентов процесс адаптации в первое время проходит, сравнительно долго, по-
скольку семейные ценности стоят на первом месте и любая негативная новость из дома может послу-
жить причиной их уныния и замкнутости. Арабские обучающиеся не отличаются в процессе учебной 
деятельности высоким уровнем трудолюбия, но готовность к труду у них имеется. Трудовая деятель-
ность не сочетается с тактичностью и дисциплинированностью. Отдых и личное времяпрепровождение 
для большинства из них гораздо важнее и значимее любой другой деятельности. 

Рекомендации: важно развивать у студентов умения и навыки самостоятельной работы, которы-
ми многие студенты не обладают. Преподавателю необходимо регулярно контролировать представи-
телей Северной Африки и Ближнего Востока при выполнении практической работы. На начальном эта-
пе обучения преподавателю стоит избегать методов коллективного принятия решений в учебной груп-
пе.  

К студентам народов Кавказа относят представителей республики Дагестан, Кабардино-
Балкарской республики, республики Северная Осетия-Алания, республики Ингушетия, Чеченской рес-
публики, Карачаево-Черкесской Республики. Студенты народов Кавказа в процессе учебной деятель-
ности проявляют активность, самостоятельность, обладают усиленным чувством национальной гордо-
сти, самоуважения, решительной позицией в достижении поставленных целей, хорошей физической 
подготовкой. 

Рекомендации: в процессе общения и построения доверительных отношений между преподава-
телем и студентами народов Северного Кавказа необходима дисциплина, выдержанность, тактичность 
в общении, равноправие во взаимодействии. Для кавказских студентов на первых этапах построения 
взаимоотношений характерны настороженность, замкнутость, но преодоление сложностей, вера в свои 
силы и возможности, помогает по итогу занимать в группе лидирующее положение. Для более эффек-
тивной адаптации и социализации студентов, необходимо развивать технологии укрепления физиче-
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ского и психологического здоровья, которые способствовали бы формированию здоровой личности, 
посредством различных спортивных мероприятий вуза, за счет высокого уровня развития физической 
культуры у студентов народов Кавказа. 

К студентам ближнего зарубежья относят представителей Казахстана, Узбекистана, Туркмени-
стана, Таджикистана. Обучающиеся отличаются определенной замкнутостью, и даже застенчивостью, 
на начальном этапе общения и взаимодействия с другими людьми, рациональным мышлением, слабо-
выраженной эмоциональностью, сдержанным темпераментом, рассудительностью и спокойствием, 
высокой исполнительностью. Студенты ближнего зарубежья испытывают затруднения в процессе обу-
чения, поскольку гораздо медленнее, чем другие обучающиеся усваивают учебный материал.  

Рекомендации: студенты стран ближнего зарубежья достаточно сложно переживают словесные 
оскорбления, или оскорбления по национальному признаку. Они, как правило, легко возбуждаются, что 
может спровоцировать конфликт. Преподаватель, имея набор моральных ценностей и профессиональ-
ных компетенций, должен грамотно объединять студентов разных народов и стран в одну группу, для 
достижения единой цели. Иностранные студенты уважительно относятся к культуре других народов, 
национальным традициям, привычкам, обычаям. Обучающимся невероятна, важна психологическая по-
мощь и поддержка, которая помогает поддерживать постоянный интерес к учебной деятельности в мно-
гонациональном коллективе и управлять становлением и развитием студентов профессиональной карье-
ры. 

Стоит отметить, что студенты-иностранцы в первое время резко воспринимают все то, что окру-
жает их вокруг, делая акцент на негативных явлениях российской жизни. Однако постепенно адаптиру-
ются к реалиям жизни в России, привыкают к местным традициям и обычаям, климату, условиям новой 
жизни. 

Житейские и бытовые проблемы и трудности отодвигаются на второй план, а на первый выдви-
гаются проблемы, связанные с учебной деятельностью, изучением русского языка. Благодаря добро-
желательным взаимоотношениям с российскими студентами, преподавателями, кураторами, админи-
страцией вуза, у иностранцев формируется позитивный образ о государстве, его жителях, как людей 
добродушных и открытых, готовых выручить в трудную минуту и прийти на помощь. 

 
Список литературы 

 
1. Банщикова Т.Н., Моросанова В.И. Регуляторно-личностная типология студентов с 

различным характером адаптации к новым социокультурным условиям. Личностный ресурс субъекта 
труда в изменяющейся России: материалы V Международной научно-практической конференции (05-07 
октября 2018 г.) / Иваново: Научный мир, 2018. – Ч. I : Симпозиум «Субъект и личность в психологии 
саморегуляции». – 259 с. – С.31-38. 

2. Польченко О.В., Банщикова Т.Н Учет в образовательном процессе вуза особенностей 
аккультурации иностранных и российских иногородних студентов Вестник Северо-Кавказского 
федерального университета, 2018. – № 6 (69). — С. 236-241. 

3. Соколовский М.Л Вклад осознанной саморегуляции в формирование аккультурационной 
установки иностранных студентов // Психология человека как субъекта познания, общения и деятель-
ности. – Москва: Институт психологии РАН, 2018. – С. 2029–2037. 

4. Соломонов В.А., Фомина Е.А. Cаморегуляция у студентов в ситуации аккультурационного 
стресса. Непрерывное образование в условиях современной реальности: новые модели и технологии. 
Сборник научных трудов по ред. В.К. Шаповалова, И.Ф. Игропуло. – Ставрополь, 2018. – С. 149-155. 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 125 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



126 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.068 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ТРЕБОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ПЕДАГОГА 

Комарова Татьяна Сергеевна 
директор 

МБОУ «СОШ № 72 с углубленным изучением английского языка», 
г. Новокузнецк 

 

 
Реформы модернизации системы образования в Российской Федерации затрагивают структуру и 

содержание всех уровней образования, конкретизируют актуальные направления воспитания и социа-
лизации подрастающего поколения, предъявляют новые требования к подготовке и квалификации пе-
дагога. Утвержденный в 2013 году профессиональный стандарт педагога имеет целью повышение ка-
чества образования и его соответствие международному уровню, нормирование требований к отбору 
педагогических кадров для трудоустройства и оформления правовых отношений между работником и 
работодателем. Профессиональный стандарт педагога является обязательным к применению, содер-
жит требования к трем трудовым функциям – обучение, воспитание, развитие и описание их характе-
ристик.[1]  

Согласно профессиональному стандарту педагога, трудовая функция «Воспитательная деятель-
ность» включает перечень трудовых действий педагога по реализации соответствующих современным 
условиям форм и методов воспитания, проектированию развивающих эмоциональные и ценностные 
ориентации обучающихся, развитию познавательных и творческих способностей, инициативы, трудово-
го и самостоятельного действия, сопровождения деятельности органов ученического самоуправления, 

Аннотация: В статье приводятся требования профессионального стандарта педагога и требования 
нормативных документов федерального уровня к воспитательной деятельности педагога. Рассмотрено 
понятие социальной практики, приведена типология по принципу активности субъекта и возможные 
формы организации по каждому типу социальных практик.   
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, воспитательная деятельность, социальная 
практика, типы социальных практик, формы организации 
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формирования у обучающихся толерантности, поликультурности и навыков саморегуляции, а также 
гражданственности и здорового образа жизни. Требования к необходимым умениям педагога включают 
формирование у обучающихся ценностных установок на учебное и научное знание, трудовое достиже-
ние, нравственную и экологическую культуру, организацию и функционирование смешанных сообществ 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Данные направления развития образования также нашли свое отражение в нормативных доку-
ментах федерального уровня. Основными направлениями в Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года являются совершенствование социальных институтов воспи-
тания и обновление образовательной деятельности с учетом российских традиций и современных до-
стижений науки и техники. [2] План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предусматривает совершенствование 
нормативно-правового обеспечения, организационно-управленческих, научно-методических, финансо-
во-экономических и информационных механизмов  в сфере воспитания, развитие кадрового потенциа-
ла. [3]   

Таким образом, государственная политика и нормативно-правовые документы в сфере образо-
вания задают вектор развития воспитания в аспекте сопровождения деятельности детских движений, 
общественных объединений и самоуправления обучающихся, закрепление практик по формированию у 
обучающихся гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, освоения обуча-
ющимися социальных ролей и развитие ценностных ориентаций обучающихся. Достижение плановых и 
целевых установок Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
планируемых результатов программы воспитания и социализации образовательной организации, а 
также выполнение перечисленных требований профессионального стандарта педагога могут быть до-
стигнуты посредством эффективной организации социальных практик и социальных проб обучающих-
ся.  

Термин социальной практики достаточно недавно вошел в научный обиход педагогики, однако 
быстро получил широкое распространение в связи с актуальностью и релевантностью запроса для со-
временного общества.  

В социологии выделяют три основные теории, актуализирующие понятие социальной практики. 
П. Бурдье характеризует социальную практику как способность человека тестировать свои привычные 
действия в окружающей его среде, т. е. апробация доступности или запрета этих действий для окружа-
ющих и осознание человеком необходимости приспосабливаться к существующим условиям пребыва-
ния. [4] Э. Гидденс рассматривает социальную практику как основу формирования и человека, и соци-
ального объекта. Социальные практики обязательно регламентированы, имеют определенный кон-
текст, временной период и дислокацию. Социолог также вводит понятие рутины, т. е. общепринятой 
практики, которая совершается обычным способом повседневной практики человека. [5; с.15-17, 185] Г. 
Гарфинкель трактует понятие социальной практики как действия, где человек проецирует ситуацию 
своей каждодневной деятельности, регулирует своё действие и, где действия наделены наглядным, 
понятным и рефлексивным аспектами.[6; с.9] Интересна позиция Ю. Резника, который считает, что со-
циальная практика это взаимодействие людей с целью изменения условий и качества их жизни в соот-
ветствии с их жизненными устремлениями и возможностями.[7] С. Шугальский рассматривает социаль-
ную практику как инструмент, позволяющий увидеть реальную ситуацию общества, его социальный 
срез.[8] 

Обобщая все рассмотренные толкования понятия социальной практики, делаем вывод, что со-
циальная практика реализуется в течение совместной деятельности, нацелена на качественные изме-
нения окружающей среды и  соответствует ценностным установкам и интересам задействованных 
субъектов. 

Ценность социальной практики состоит в том, что она является эффективным инструментом ин-
дивидуального развития, профессионального самоопределения и социальной адаптации обучающихся, 
уникальным средством получения социального опыта. Интерес данной работы носит образовательный 
характер - рассмотрение социальной практики с точки зрения ее педагогического потенциала, приклад-
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ного аспекта образовательной деятельности. Возьмем за основу классификации социальных практик 
принцип активности субъекта и рассмотрим типологию с точки зрения форм организации социальных 
практик в образовательной деятельности (табл. 1).    

 
 

Таблица 1 
Типы и формы организации социальных практик 

Типы Функции Формы организации 

Пассивные практики 
(приобретение ценно-
стей) 

Приобретение представлений 
и понимание функционирова-
ния различных социальных 
групп, социальных объектов,  
общественных организаций 

 посещение экскурсий, выставок, галерей; 

 посещение концертов и шоу; 

 проведение социальных опросов; 

 консультирование; 

 участие в тренингах; 

Активные практики 
(приобретение опыта) 

Освоение социальных функ-
ций, ролей, способов дей-
ствия, умений и навыков 

 диспут 

 участие в акциях; 

 подготовка выставок; 

 сбор макулатуры, электроприборов; 

 подготовка флешмоба; 

 работа с городскими СМИ; 

 участие в трудовых десантах, субботни-
ках, рейдах; 

 участие в агитбригаде; 

 шефская работа; 

 работа в Управляющем совете; 

Преобразовательная 
деятельность (форми-
рование компетентно-
сти) 

Освоение определенных 
компетенций 

 подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий; 

 участие в органах самоуправления; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 участие в волонерском движении; 

 участие в походах и экспедициях; 

 участие в работе клубов; 

 участие в проектах благотворительных и 
общественных организаций 

 
Формы организации социальных практик носят деятельностный характер, как со стороны деяте-

ля-обучающегося, так и со стороны организатора-педагога. Пассивные практики призваны обеспечить 
знания и ценности, активные практики – приобрести практический опыт, преобразовательная деятель-
ность – сформировать социально-гражданскую компетентность.      

Таким образом, эффективная организация социальных практик обучающихся приводит к каче-
ственному изменению их условий жизни, приросту значимых для них социальных норм и контактов, а 
также к принятию и применению социально-преобразующих моделей поведения в своей повседневной 
жизни, что в свою очередь отвечает требованиям трудовой функции Воспитательная деятельность 
профессионального стандарта педагога.    
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