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III Международной научно-практической конференции  
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В настоящее время обострилась проблема отсутствия у дошкольников интереса к обучению, и 

возникла необходимость активной просветительской работы по развитию у дошкольников познава-
тельного интереса. Это побудило меня, как воспитателя ДОУ, провести целенаправленную работу по 
организации предметно-развивающей среды, направленной на внедрение экспериментирования в об-
разовательный процесс.  

Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении - обеспечить 
жизненно важные потребности формирующейся личности ребенка. Многообразие развивающей среды 
дошкольного образовательного учреждения, сложность происходящих в ней процессов предопределя-
ют выделение внутри нее предметной и пространственной составляющих.  

Организация работы, направленная на приобщение детей к социокультурным нормам, обеспечи-
вает реализацию одной из основных задач ФГОС ДО [2, стр.3].Таким образом, мы даем возможность 
детям самим придти к выводу о необходимости познания закономерностей, которые действуют в окру-
жающем их Мире. Дошкольники, хорошо знакомые с закономерностями Природы, более коммуника-

Аннотация: в статье автор делится практическим опытом по организации экспериментирования в дет-
ском саду; рассматривается влияние экспериментирования на познавательный интерес старших до-
школьников в детском саду; даны практические рекомендации по модернизации предметно-
пространственной среды в дошкольном учреждении. 
Ключевые слова: познавательный интерес, экспериментирование, дошкольники, лаборатория, обра-
зование. 
 

INFLUENCE OF EXPERIMENTATION ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN OLDER 
PRESCHOOLERS 

 
Valieva Oksana Evgenyevna 

 
Scientific adviser: Nurieva Alesya Radievna 

 
Abstract: in the article, the author shares practical experience in organizing experimentation in kindergarten; 
examines the impact of experimentation on the cognitive interest of older preschoolers in kindergarten; gives 
practical recommendations for the modernization of the subject-space environment in a preschool institution. 
Key words: cognitive interest, experimentation, preschoolers, laboratory, education. 
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бельны и открыты к общению и знаниям. Ведь, как известно из основ психологии, мы боимся того, чего 
не знаем. Поэтому, изучая окружающий мир, экспериментируя, дети проникаются доверием к Природе.  

Исходя из целей и задач ФГОС ДО, коллектив детского сада, в котором я работаю, стремиться 
как можно больше давать возможность детям самим все пробовать, исследовать. 

В уголках экспериментально-исследовательской деятельности, таких как “Лаборатория”, “Экспе-
риментариум”, дети получают возможность познакомиться  с микроскопом, исследуют свойства раз-
личных материалов, делают опыты совместно с воспитателем. Кроме того, имеют возможность само-
стоятельно отмечать свои наблюдения за погодой, изучать карту Мира. Здесь при взаимодействии с 
детьми мы руководствуемся такого понимания сущности творчества, что творчество есть процесс со-
здания принципиально нового продукта [1, стр. 3]. При этом, дети не просто придумывают или находят 
нужное новое решение (новый продукт), а получают его благодаря преобразованию исходной ситуа-
ции, в которой оказываются. Таким образом, дети получают возможность осваивать определенные 
действия для получения творческого продукта. 

При создании Эко-тропы мы учитывали, что практико-ориентированная экскурсионно-
исследовательская деятельность является ведущим средством формирования у ребенка основ це-
лостной картины окружающего мира. Сочетание различных дидактических приемов и форм с элемен-
тами занимательности, исследования, сравнения, игры, описания, позволяет развивать интегративные 
качества ребенка в процессе универсальных видов детской деятельности: коммуникативных, познава-
тельных,здоровьеохранных, социализированных и др.. Так у детей формируются реалистические зна-
ния об окружающем мире, гуманное отношение к живым существам, ответственность и основы граж-
данской созидательной позиции. 

В Эко-музее нашего детского сада представлены образцы редких камней, различные поделки из 
природных и бросовых материалов. Из разных поездок дошкольники вместе с родителями привозят в 
Эко-музей всевозможные интересные экземпляры. Постоянно пополняется альбом с гербарием, бла-
годаря которому дети изучают различные виды растений.  

Мини-лаборатория - новый элемент развивающей предметной среды. Она создана для развития 
у детей познавательного интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию 
научного мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для специальной игровой деятельности 
ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят опы-
ты, эксперименты, наблюдения). Под лабораторию выделено небольшое помещение, позволяющее 
детям проводить разнообразную исследовательскую деятельность, в том числе и самостоятельную. В 
качестве оборудования, материалов для проведения опытов используются вторичные материалы (ста-
канчики, коробки из-под продуктов и т.п.). Выделение отдельного помещения для лаборатории способ-
ствует повышению интереса детей к исследовательской работе. Например, лэп-бук “Лабораториум. В 
нем представлены различные доступные опыты, которые являются безопасными и помогают дошколь-
никам понять закономерности, которым подчиняется окружающий мир.  

Акцент делается на практико-ориентированную деятельность, которая в ходе занятий является 
ведущим средством формирования у ребенка основ целостной картины мира. Для реализации данной 
задачи был создан мультимодальный интерактивный модуль – «Земля - наш общий дом!». Данный мо-
дуль выполнен в виде оригинального лэпбука на твердой основе в форме, имитирующий наш детский 
сад, что символизирует общую концепцию совместной работы над развитием познавательного интере-
са у дошкольников всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Цели создания данного модуля: 
• С помощью сочетания различных дидактических приемов и форм с элементами занимательно-

сти, игры, исследования, сравнения, описания, развивать интегративные качества детей в процессе 
универсальных видов детской деятельности: коммуникативных, познавательных, здоровьеохранных, 
социализированных и др. 

• Воплощение новых творческих идей 
• Создание благоприятных условий для осуществления развития познавательного интереса  и 

нравственного воспитания дошкольников.  
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Задачи внедрения модуля «Земля – наш общий дом!» в образовательный процесс: 
 создание благоприятной среды для развития познавательного интереса на территории ДОУ 

и в группах в частности;  
 формирование условий для эффективного осознанного отношения к природе;  
 развитие творческого интереса воспитанников к практической деятельности. 
В работе с данным мультимодальным интерактивным модулем предпочтение отдается тем ме-

тодам и приемам, которые обеспечивают непосредственное восприятие информации детьми и актив-
ное овладение навыками. К таким методам относятся: наблюдение, эксперимент, труд, игры. Наряду с 
этим широко применяются методы, основанные на слове воспитателя — рассказ, беседы, проводимые 
с демонстрацией натуральных объектов, или их изображений. Кроме того, эффективно себя зареко-
мендовало совмещение различных методов, например, наблюдение с беседой, рассказ воспитателя с 
разгадыванием загадок, эксперимент с трудом и т. д. 

Применяя тот или иной метод, используется множество различных приемов. Так, например, при 
проведении беседы в сочетании с наблюдением воспитатель «приближает» объект к детям, сравнива-
ет с уже известным, вводит элементы игры, применяет пословицы, поговорки и т. п. 

Одни и те же приемы используются в разных методах. Например, сравнение применялось во вре-
мя наблюдений, в дидактических играх, в беседе; игровые приемы также используются при наблюдениях, 
в беседах; показ, пояснение — при обучении трудовым навыкам, проведении опытов и др.. 

Выбор методов и приемов зависит от возраста детей и накопленного ими опыта. 
Все элементы модуля съемные и могут использоваться в занятиях с дошкольниками как сов-

местно, так и по отдельности (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Мультимодальный модуль – «Земля - наш общий дом!». 

 
Дети имеют свободный доступ к лэпбукам и могут в любой момент времени позаниматься с ними. 
На занятиях создается эмоционально-положительная творческая атмосфера, организуется 

диалогическое общение с детьми и с природой; создаются проблемные ситуации, ситуации оценки и 
прогнозирования последствий поведения, ситуации свободного выбора поступка. 

Таким образом, дети привыкают брать ответственность за свои поступки на себя. В их действиях 
и поступках присутствует познавательный интерес, наблюдается активная жизненная позиция и 
созидательное отношение к жизни в целом. 
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В стандартах второго поколения большое внимание уделяется личностным качествам человека, 

необходимым для адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни в современном обществе. Не 
секрет, что в настоящее время человеку сложно обойтись без знания иностранных языков. При этом 
основной функцией обучения иностранному языку является формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которая позволяет человеку понимать чужую культуру, делиться информацией, то 
есть общаться с людьми из других стран. 

В настоящее время учителю английского языка в этом помогают информационно-
коммуникационные технологии. Их основные преимущества заключаются в том, что они развивают по-
знавательный интерес учащихся, делают уроки более эмоциональными, насыщенными, творческими, 
повышают мотивацию учащихся к изучению английского языка, помогают формировать навыки чтения, 

Аннотация: статья описывает особенности применения веб-квестов на уроках английского языка для 
повышения мотивации учащихся к исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: веб-квест, информационно-коммуникационные технологии, сеть Интернет, исследо-
вательская деятельность. 
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устной и письменной речи, значительно расширяют словарный запас, а также формируют определен-
ные мобильные качества. 

В качестве примера рассмотрим такую ИКТ-технологию, как web-quest (веб-квест), что представ-
ляет собой поиск с различными приключениями или даже игрой. Другими словами, это проблемная за-
дача с элементами ролевой игры, для которой требуются разнообразные информационные ресурсы 
сети Интернет. 

Веб-квест на уроках английского языка может касаться одной определенной проблеме, а также 
являться межпредметным. В связи с этим существует два вида веб-квестов:  

 кратковременный (веб-квест с заданиями для одного или двух учебных занятий); 

  длительный (долговременный, например, на полугодие или даже на целый учебный год). 
Отметим, что web-quest относится к проектно-исследовательской деятельности, которая подра-

зумевает творческую и поисковую деятельность учащихся под руководством педагога. Таким образом, 
технология веб-квестов также способствует развитию креативного мышления, умению работать в ко-
манде, решать проблемные задачи, выполнять которые необходимо, применяя ресурсы сети Интернет 
которая осуществляется посредством сети Интернет. При этом педагогу следует научить детей само-
стоятельно и грамотно использовать и фильтровать всю информацию, формировать навыки самообра-
зования и самообучения, а также умения презентовать результаты, плоды, своей работы (умение вы-
ступать перед публикой). 

Веб-квесты, используемые на уроках английского языка должны состоять из: 

 вступления (учащиеся выбирают тему, распределяют между собой обязанности, планируют 
примерный сценарий квеста);   

 главного задания (проблемные вопросы, ответы на которые дети ищут самостоятельно, 
определяя конечный результат веб-квеста); 

 перечня информационно-коммуникативных ресурсов (что конкретно следует применять, ре-
шая проблемные задачи, ориентируясь непосредственно на ресурсы сети Интернет);   

 списка всех этапов работы (какие-либо подсказки для всех или определенных пунктов, при-
меры web-страниц или советы по использованию различных информационных ресурсов); 

 итога (сюда входит проведение рефлексии и разработка вопросов для продолжения игры). 
Таким образом, веб-квесты способствуют тому, что учащиеся самостоятельно находят всю ин-

формацию, применяя те или иные информационные источники, думают, размышляют, анализируют, 
сравнивают, работая при этом самостоятельно. 

Рассмотрим основные этапы работы над веб-квестами на уроках английского языка: 

 вначале следует подготовительная работа с формулировкой темы, определением цели и 
основных задач. Они должны быть такими, чтобы ученики могли углубить свои знания по английскому 
языку или приобрести новые. На этом этапе педагог должен донести до детей наиболее сложные поня-
тия, возможно даже познакомить с похожими веб-квестами. Также необходимо познакомить детей с 
определенными компьютерными программами, которые они будут применять в своей деятельности 
(Microsoft PowerPoint, Adobe Presenter, Prezi и многие другие). При распределении обязанностей следу-
ет исходить из того, что 1-4 ученика должны выполнять одну роль в проекте. Однако при этом необхо-
димо научить детей работать в команде, помогая друг другу.  

 далее педагог должен формировать навыки поисково- исследовательской работы учащихся. 
Когда ученики ищут нужную информацию в сети Интернет среди множества бесполезной, у них проис-
ходит развитие критического мышления, формирование навыков анализа, дедукции и индукции, аб-
страктного мышления и памяти. Учащиеся учатся фильтровать информацию для решения поставлен-
ных на первом этапе проблем. Все это несомненно поможет учащимся в дальнейшем в их исследова-
тельской деятельности в информационном пространстве. 

 затем идет этап анализа результатов исследовательской деятельности. Здесь необходимо 
отобрать информацию и представить её в виде web–сайта, html-странички, слайд-шоу, буклета, анима-
ции, презентации, видеофильма и т.д. При этом важную роль играет педагог, оказывающий необходи-
мую консультацию по всем возникающим у учащихся вопросам. 
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 далее участники проекта подходят итоги проделанной работы над над веб-квестом. Можно 
организовать круглый стол или научно-практическую конференцию, чтобы учащиеся могли презенто-
вать свою работу. Защита проекта может осуществляться либо одним представителем команды или 
несколькими учениками. На этом этапе учащиеся чувствуют особенную ответственность за проделан-
ную работу, взаимную поддержку и умение выступать перед аудиторией.  

Кроме того, работа с веб-квестами может являться и домашним заданием для хорошо успеваю-
щих учащихся в области изучения английского языка. Это также значительно расширяет кругозор и ин-
теллект учащихся, а размещение веб-квестов, созданных самостоятельно, в сети Интернет позволяет 
значительно повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших учебных результатов. 

В качестве примеров тем для создания веб-квестов могут быть следующие: «Husky», «Riddles 
about animals», «A healthy way of life», «Eating in Britain», «Queen`s Family», «This is Halloween», «  Wel-
come to Scotland», « The seven wonders of the world» и многие другие. 

 Следует отметить и тот факт, что в качестве воспитательного потенциала применения веб-
квестов на уроках английского языка является формирование у учащихся положительной мотивации к 
самостоятельному изучению предмета. Эти технологии также значительно повышают познавательною 
активность школьников, что позволяет им находить и усваивать большее количество полезной инфор-
мации, помогает приобретать такие навыки, таких как навыки чтения, говорения, аудирования и пись-
ма.  

Таким образом, используя технологию веб-квестов на уроках английского языка, происходит рас-
крытие творческих качеств личности учащихся и педагогов. Учащиеся совершенствуют собственную 
речевую культуру, развивают жизненно необходимые личностные качества, а также формируют свою 
коммуникативную компетенцию. Кроме того, работая над проектом, они ведут активный поиск инфор-
мации, отделяют нужную от бесполезной и вредной, поэтапно ее раскладывают, анализируют, сравни-
вают, применяют ИКТ-технологии. 
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Гражданско-патриотическое воспитание учащихся является одним из актуальных и важных 

направлений в системе современного образования. 
Английский язык, наряду с многими другими учебными предметами, выполняет важную роль в 

осуществлении данного процесса. Это объясняется тем, что при изучении английского языка у учащих-
ся формируются умения и навыки использования языка как способа общения и приобретения какой-
либо новой необходимой информации. Кроме того, особенность данного учебного предмета заключа-
ется в том, что происходит не только изучение языка другого народа, но понимание и даже сравнение 
традиций, обычаев, быта и устоев страны изучаемого языка. Таким образом, уроки английского языка – 
это благодатная почва для формирования гражданско-патриотической позиции обучающихся. 

Невозможно изучать другую культуру без знаний культуры родного языка. Отсюда следует то, 
что все знания, умения и навыки, которые ученики получают на уроках английского языка, они пропус-
кают сквозь призму знаний, имеющихся у них в процессе изучения родной культуры. При этом важно 
подчеркнуть, что чужая культура ничуть не хуже и не лучше культуры родной страны. Таким образом, 
мы воспитываем в учениках толерантность, то есть терпимое отношение к окружающим. 

В связи с этим современному педагогу на уроках английского языка следует применять матери-
ал, из которого дети могут добыть знания о традициях, обычаях, истории, выдающихся личностях стра-

Аннотация: статья описывает основные методы и приемы гражданско-патриотического воспитания 
учащихся на уроках английского языка и во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: гражданско-патриотический потенциал уроков, метод проектов, внеклассная работа. 
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ны изучаемого языка. Необходимо также предлагать учащимся задания, способствующие развитию у 
них умений сопоставлять действия и делать соответствующие выводы. Так, при изучении материала 
страноведческого характера, к примеру, о политическом строе и природе Великобритании можно пред-
ложить учащимся поискать информацию о политическом строе и природе нашей страны, найти сход-
ные и отличительные черты. Изучение культуры Великобритании должно быть напрямую связано со 
знаниями о своей стране, о ее людях и наслаиваться на имеющиеся раннее понятия. 

Следует также отметить, что гражданско-патриотический потенциал всех уроков в школе, осо-
бенно, уроков английского языка, зависит от того, в каком возрасте детей был организован процесс 
воспитания патриотизма. Дети младшего школьного возраста очень любознательны, отзывчивы, они 
могут искренне сочувствовать и сопереживать. Этот возраст и является очень благоприятным для по-
ложительного воздействия на учащихся. В связи с этим, именно в это время следует уделять большое 
внимание на формирование гражданско-патриотического воспитания детей.  

При этом основная функция современного учителя английского языка в начальной школе – по-
мочь детям освоить нормы гражданственности и патриотизма, дать им понять, что они такие же граж-
дане своей Родины, интенсивно развивать коммуникативные способности учащихся, которые в буду-
щем помогут им в становлении части общества, развивать их творческий потенциал. 

Современный педагог может применять различные методы и формы гражданско-
патриотического воспитания на уроках английского языка. Одним из примеров является сравнение ан-
глийских и русских народных примет по различным направлениям (о природе, о погоде, о повседнев-
ной жизни и т.д.) Данная работа способствует формированию бережного отношения к культурным тра-
дициям своей страны и страны изучаемого языка.  

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Английский язык» также можно приви-
вать любовь к своей Родине и толерантное отношение к стране изучаемого языка, поскольку на данных 
уроках большой упор делается на речевую культуру личности с соблюдением всех этических и комму-
никативных норм. Прямое этому доказательство – это частое применение диалогов и работа в парах и 
малых группах.  

Большое влияние на гражданско-патриотическое воспитание школьников оказывает применение 
педагогом метода проекта, в процессе выполнения которого происходит не только развитие коммуни-
кативной компетенции учащихся, но и развитие умения толерантного взаимодействия учащихся между 
собой, умения уважать культуру других народов, достойно представлять свою страну. Возьмем в каче-
стве примера проект «Двуязычный путеводитель по городу для детей». Приурочив это к празднованию 
дня города можно предложить учащимся отобрать лучшие достопримечательности с помощью анкети-
рования среди одноклассников, посетить их и создать путеводитель, в котором будет содержаться ин-
формация на русском и английском языках о наиболее интересных по мнению детей местах, детские 
сочинения о них. При этом необходимо постараться создать такие условия, при которых дети смогут 
сделать осознанный выбор, испытать чувство причастности к жизни и истории родного города, почув-
ствовать уважение к его культуре и, как следствие, любовь к малой родине. Очень важно в этой работе 
уделить внимание усвоению общечеловеческих ценностей, применяя простые примеры, доступность и 
образность.  

Также популярными темами проектных работ по английскому языку могут быть следующие: «My 
family tree», «My school», «Russian and English cuisine», «My friends» и многие другие. Таким образом, 
правильно организованная проектная деятельность позволяет дать ощутимый воспитательный эф-
фект, связанный с личностным развитием учащихся, с формированием их ключевых компетенций 
гражданина и патриота России. 

Большое значение в гражданско-патриотическом воспитании школьников имеет внеклассная ра-
бота, в процессе которой мы стараемся пробудить в детях чувство гордости за свою Родину и чувство 
уважения к стране изучаемого языка. Это могут быть конкурсы рисунков, поделок, сочинений, кросс-
вордов, докладов и книжек-раскладушек, посвященных достопримечательностям Англии и России, их 
праздникам и традициям. При этом важно донести до учащихся, что нужно терпимо относиться к тем 
или иным различиям, любить свою страну и уважать ее историю и культуру. В процессе данной работы 
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необходимо также подчеркивать, что Россия много веков является важным субъектом европейской 
культуры. 

Еще одним важным средством воспитания патриотизма является непосредственно предметная 
деятельность, так как преподавание английского языка в современной школе дает учителю широкие 
возможности по воспитанию гражданственности и патриотизма. Этому способствует коммуникативная 
направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев традиций и, и прежде всего, 
языка другого народа. Эффективными формами воспитания патриотизма на уроках английского языка 
являются знакомство с людьми, оставившими свой след в истории нашей страны: писателями и поэта-
ми, спортсменами и актерами, персонажами сказок и мультфильмов, с материалами о героическом 
прошлом страны, изучение родной природы и достопримечательностей и даже национальных блюд, 
так как это ключ к пониманию иностранной культуры и другие. Таким образом, не навязывая мнений, а 
просто развивая у учеников интерес, показывая роль России в мировой истории, нашу общность с ми-
ровой культурой и в то же время уникальность, и можно воспитать патриотизм на уроках английского 
языка. 

В заключении хотелось бы отметить, что  воспитание патриотизма представляет собой целена-
правленный процесс включения учащихся в различные виды учебной и внеурочной работы, связанной 
по своему содержанию с развитием патриотических чувств, стимулированию их активности по выра-
ботке у себя этих моральных качеств. Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная 
задача педагога, и только его планомерная и систематическая работа, ответственность за свои слова и 
поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриоти-
ческому воспитанию. 
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В современной педагогике использование мультимедийных технологий имеет особую актуаль-

ность. Современный педагог должен применять данные технологии на всех этапах урока, в том числе и 
в процессе контроля знаний учащихся. В настоящее время существует большое количество обучающе-
контролирующих мультимедийных ресурсов, которые максимально часто применяются педагогами на 
уроках и во внеурочное время. 

Не секрет, что учебно-воспитательный процесс должен систематически контролироваться для 
проверки его эффективности. Он осуществляется на всех этапа учебно-воспитательного процесса, од-
нако наиболее популярен после изучения определенной темы, раздела или нескольких разделов сра-
зу. 

Рассмотрим основные функции контроля на уроках в современной школе: 

 образовательная функция заключается в том, что проверка знаний учащихся позволяет 
определить уровень их обученности, чтобы в дальнейшем проделать работу над ошибками, закрепить 
определенный материал и постараться избежать ошибок в будущем; 

Аннотация: статья посвящена особенностям обучающе-контролирующих мультимедийных ресурсов 
на уроках в современной школе и их положительному влиянию на учебно-воспитательный процесс. 
Ключевые слова: обучающе-контролирующие мультимедийные ресурсы, ИКТ-технологии, тесты, 
электронное тестирование, тестовый контроль, электронная почта. 
 
TEACHING AND CONTROLLING MULTIMEDIA RESOURCES AT THE LESSONS IN A MODERN SCHOOL 
 

Chernishova Mariya Nikolaevna, 
Ahaeva Dina Dauletovna, 

Dzhantazaeva Adima Alimbekovna 
 
Annotation: the article is devoted to the features of teaching and controlling multimedia resources at the les-
sons in modern schools and their positive impact on the educational process. 
Keywords: training and monitoring multimedia resources, ICT-technologies, tests, electronic testing, test con-
trol, e-mail. 



24 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 стимулирующая функция состоит в том, чтобы держать учащихся в тонусе, вдохновлять их, 
ставить дальнейшие цели обучения по тем или иным предметам, мотивировать к более качественному 
выполнению заданий; 

 аналитико-корректирующая функция контроля относится непосредственно к рефлексии пе-
дагога, его оценки организации учебно-воспитательного процесса. Данную функцию можно перенести и 
на учащихся, та как по итогам контроля они также должны осуществить рефлексию своей деятельно-
сти, восполнить пробелы в знаниях при их наличии. 

 воспитывающая и развивающая функции контроля заключаются в том, что школьники долж-
ны произвести адекватную оценку своих знаний, умений и навыков. Кроме того, данная функция связа-
на с воспитанием ответственности, волевого саморегулирования и многих других черт личности; 

 контрольная функция способствует учету уровня достижений в соответствии с заявленными 
критериями стандартов второго поколения с появлением желания овладеть более высоким уровнем 
знаний. 

Одним из основных преимуществ обучающе-контролирующих мультимедийных ресурсов являет-
ся преодолением психологического барьера, боязни детей совершить ошибку. При использовании ИКТ-
технологий, как правило, учащиеся не чувствуют неловкость при наличии ошибок, а также имеют до-
ступные и точные инструкции по преодолению каких-либо допущенных ошибок. 

Обучающе-контролирующие мультимедийные ресурсы на современных уроках обладают такими 
качествами, как интерактивность, гибкость, вариативность, наличие разнообразной учебной информа-
ции с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, а также способность повышения 
их мотивации. 

Данные ресурсы ценны тем, что школьники могут выполнять задания самостоятельно, используя 
интерактивные возможности средств информатизации, а также заниматься этим в парах или даже ма-
лых группах. Таким образом, учащиеся становятся активными участниками учебно-воспитательного 
процесса. 

Отметим, что данный вид мультимедийных ресурсов оказывает положительное влияние на:  

 стимулирование таких аспектов обучения, как восприятие и осознание информации; 

 повышение уровня мотивации школьников к учению и самостоятельной деятельности; 

 развитие навыков коллективной работы и навыков взаимопомощи и взаимоподдержки; 

 развитие у учащихся осознанного желания к обучению, более глубокому и серьезному пони-
манию материала из определенной области знаний. 

С помощью обучающе-контролирующих мультимедийных ресурсов в современной школе проис-
ходит систематическое тестирование и мониторинг учебно-воспитательного процесса. Современному 
педагогу следует проводить тестирование для обучающихся по изучению каждого раздела или опреде-
ленной темы. Задания тестового характера могут предполагать как выбор одного или нескольких пра-
вильных ответов, так и задания на установление соответствий, заполнение пропусков, расположение в 
хронологическом порядке, альтернативный выбор и т.д. Тестовые  задания можно также применять в 
виде карточек с вопросами, результаты которых заполняются на специальном бланке ответов. В те-
стах, разработанных в программе PowerPoint или Prezi, слайды могут быть настроены на автоматиче-
ский переход через определенный интервал времени, а могут переключаться вручную.  

Тестовый контроль, прежде всего, предполагает оперативную проверку качества усвоения зна-
ний учащимися, быстрое исправление ошибок, объективный подход и заполнение имеющихся пробе-
лов в знаниях. Таким образом, педагог может провести проверку знаний учащихся без лишних затрат 
времени и сил обрабатывать полученную информацию. Кроме того, тесты предполагают то, что все 
учащиеся находятся в одинаковых условиях в процессе сравнения их достижений, педагог при этом не 
может оказать какого-либо давления на детей, поскольку результаты тестирования подвергаются ста-
тистической обработке. 

Также электронное тестирование помогает проверить умение ответственно, сосредоточенно и 
внимательно работать, активно используя методы самопроверки и самоконтроля. Данный вид тестиро-
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вания особенно нравится учащимся, так как они не связаны напрямую с учителем, а работают в с ком-
пьютером, а также большинство тестов представлены в виде игры со звуком или другим эффектом. 

Использование данных видов ресурсов значительно повышает эффективность учебно-
воспитательного процесса, а также активизирует познавательную деятельность учащихся.  

Одним из современных способов проверки домашних заданий является электронная почта. Уча-
щиеся посылают педагогу на проверку различные сочинения, письма и многие другие письменные ра-
боты. Педагог при этом комментирует имеющиеся у каждого ученика ошибки, чтобы не тратить время 
на уроке. Данная работа также подходит для обучения слабоуспевающих учеников, а также для подго-
товки участников каких-либо конкурсов, олимпиад или викторин. 

Данная деятельность предполагает выявление уровня знаний учащихся по изученным темам или 
разделам, а также вызывает повышает мотивацию обучения и интерес к изучению определенных об-
ластей знаний. Это может быть организовано как на уроке, так и во внеурочное время, например, ди-
станционное обучение. 

Для внедрения обучающе-контролирующей технологии в учебно-воспитательный процесс педа-
гог должен постоянно повышать свой уровень владения ИКТ-технологиям, а учащиеся при этом могут 
активно принимать участие в различных интернет-конкурсах и олимпиадах или являться активными 
участниками учебных интернет-сайтов. 

Таким образом, систематический контроль знаний и умений учащихся с помощью обучающе-
контролирующих мультимедийных ресурсов является одним из основных условий повышения качества 
современного обучения. 
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Международный опыт создания одинаковых условий для всех детей в мировом образовании до-

статочно велик. Во многих странах Европы и Северной Америки данный процесс был запущен порядка 
тридцати-сорока лет назад. Инклюзивное образование стремительно входит и в нашу жизнь. Но что 
понимается под этим понятием? Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ) – это совместное обучение и (или) воспитание в специально созданных условиях, 
включая организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образо-
вания лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений [1]. Оно строится на соблюдении следующих 
принципов: - принцип независимости ценности детей от их достижений и способностей, - каждый ребе-
нок способен чувствовать и думать, - каждый ребенок должен быть услышанным, - все дети нуждаются 
друг в друге, - истинное обучение должно осуществляться лишь в контексте человеческих взаимоотно-
шений, - всем детям нужна поддержка и дружба со сверстниками, - достижение прогресса может быть в 
том, что дети могут делать, чем в том, что не могут, - разнообразие делает все стороны жизни детей 
ярче. 

Аннотация: данная статья описывает современные тенденции, существующие в отечественном обра-
зовании в области инклюзии, препятствия, которые необходимо преодолеть для повышения эффек-
тивности его внедрения, а также содержательные изменения, которые произойдут в ближайшее время 
в этом направлении.    
Ключевые слова: инклюзивное образование, десегрегация, мейнстриминг, интеграция. 
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Эффективность инклюзивного образования напрямую зависит от того, как успешно содействуют 
образовательные учреждения и социальные организации. Вопросы финансовой эффективности, во-
влечения родителей и законных представителей в защиту прав детей, подготовки педагогов к работе с 
детьми с ОВЗ могут решаться только в контексте развития социальной защиты в целом.  

Большинство мнений сходится на том, что инклюзивное образование представляет собой от-
дельную методику или совокупность методик обучения. Это обуславливает важность внедрения изуче-
ния инклюзивного образования в рамки преобразования системы образования в целом.   

Рассмотрим тенденции, которые прослеживаются в системе образования Российской Федерации 
в этом русле. Во-первых, это десегрегация школы – борьба с дискриминацией в образовании, в кото-
рой существование специальных школ и интернатов признается явлением сегрегационным. Хотя со-
временное образование рассматривает специальные учебные заведения как дискриминационные, 
следует отметить, что педагоги в них являются профильными дефектологами, которые хорошо знают 
особенности детей с ОВЗ, методику их обучения. Помимо этого, специализированные школы и интер-
наты имеют необходимое оснащение для обеспечения качественного обучения. Несмотря на очевид-
ные плюсы, жизнь и обучение в интернатах «ограждает» детей как от членов семьи, так и от других ро-
весников, у них образуется свой социум, в котором и происходит специальное образование.  

Во-вторых, существование мейнстриминга как особой программы объединенных мероприятий и 
досуга детей с ОВЗ и обычных детей. Плюсами таких занятий является развитие социальной компе-
тентности (гибкости, эмпатии и заботы, способности к положительной коммуникации, креативности), 
навыков решения проблем (умения выработать несколько вариантов решения одной и той же пробле-
мы, планировать), независимости, уверенности в себе, самоуважения, самоконтроля, адаптивного ди-
станцирования, навыков целеполагания. Недостатки выражаются в формальном характере общения, 
из-за которого обе стороны не могут быть удовлетворены им.    

В-третьих, интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения, что позволяет сохра-
нить детско-родительские отношения и обеспечить полноценное участие детей в жизни семьи, обрести 
опыт общественного взаимодействия с ровесниками и взрослыми, обеспечить полноценную речевую 
среду, которая позволит быстрее адаптироваться к дальнейшему обучению в ССУЗе или ВУЗе. В тоже 
время условия общеобразовательных учреждений далеко не всегда подходят для детей с ОВЗ: акусти-
ка классных комнат или спортзала, большое количество детей в классах, лекционный способ подачи 
материала и т.д. Кроме того, могут возникнуть проблемы в усвоении норм социального поведения, дис-
комфорт и стресс (когда дети, привыкшие к вниманию в своей семье, становятся одними из многих). 
Помимо объективных затруднений, возникающих у учащихся, некоторые педагоги также могут чувство-
вать неуверенность при работе с детьми с ОВЗ, в частности из-за незнания особенностей работы с ни-
ми. Опыт показывает, что когда учителя, которые изначально специализировались на работе с обыч-
ными детьми, оказываются в среде интегрированного обучения, налицо оказывается отсутствие спе-
циальных педагогических умений и навыков, из-за которого педагоги не могут объективно оценить со-
стояние учащегося и скорректировать способы дальнейшего его развития. В следствие этих факторов 
может возникнуть определенная напряженность в отношениях «учитель-ученик», что ставит под со-
мнение эффективность не только коррекционной работы, но и всего процесса обучения в целом. 

Несмотря на многочисленные плюсы инклюзивного образования на сегодняшний день есть ряд 
препятствий его эффективного внедрения в общую систему: 

 жесткие образовательные стандарты; 

 отсутствие разработанных индивидуальных программ обучения; 

 разногласия между учебными планами и содержанием обучения общеобразовательной 
школы и потребностями детей с ОВЗ; 

 недостаточная подготовка педагогов образовательных учреждений, незнание основ специ-
альной психологии и коррекционной педагогики, особенностей психического и физиологического разви-
тия учащихся с ОВЗ; 
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 несоответствие материально-технического оснащения массовой школы нуждам детей с ОВЗ 
(неудобные пандусы или их отсутствие, недостаток специального реабилитационного, медицинского и 
учебного оборудования, например, для организации дистанционного обучения); 

 отсутствие поурочных разработок, планирования, конспектов занятий, технологических карт. 
Каково содержание необходимых изменений в области инклюзивного образования? На что нужно 

обратить внимание в ближайшее время? Во-первых, методология инклюзивного образования должна 
быть тщательно проработана – педагогам-работникам массовой школы гораздо легче будет «пере-
строиться» при использовании готовых разработок, созданных при помощи специалистов-
дефектологов, например; во-вторых, следует уделить внимание созданию разноуровневых и диффе-
ренцированных учебно-методических комплектов в едином образовательном пространстве; в-третьих, 
остро стоит вопрос разработки соответствующих технологий и методов воспитания и обучения в «не-
однородной» среде; в-четвертых, речь идет об обеспечении качественного психолого-педагогического 
сопровождения на всех ступенях обучения; в-пятых, важно изменить подходы к оцениванию результа-
тов обучения через разработку особых программ мониторинга оценки индивидуальных образователь-
ных достижений, мониторинга качества образовательной среды; в-шестых, нужно внести изменения в 
систему переподготовки педагогического сообщества и руководящих кадров образовательных учре-
ждений, наконец, в-седьмых, необходимо разработать научно-методическое обеспечение. Более отда-
ленная перспектива в этой области предполагает создание и введение новой системы мониторинга 
качества инклюзивной образовательной среды, включая организации профессионального и дополни-
тельного образования. 
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Образование, строящееся на основе не имеющейся заранее данного плана или программы, не 

ново в педагогике – школы философов в античные времена, мастерские скульпторов, когда ученики 
также вовлечены в процесс создания шедевра, представляют собой не что иное, как открытые педаго-
гические пространства с включением вероятностного образовательного процесса. В его основе лежит 
построение индивидуального мыслеобраза, а не достижение стандартов программ обучения, развитие 
потребности самореализации и самоактуализации в разных областях культуры и науки (как правило, 
лингвистике и математике), формирование навыков письма как способа авторского самовыражения, 
формирование языковой интуиции. 

Классическая массовая школа, поставленная в жесткие рамки классно-урочной системы, строго-
го оценивания и контроля, будто противопоставляется вероятностному обучению. В течение 20-го века 
был разработан ряд педагогических технологий и проектов, задачей которых было исправить эту ситу-
ацию. Среди самых известных авторов этого направления можно выделить Марию Монтессори, Селе-
стену Френе и Милославу Балабана. Каждая из них столкнулась с жесткой критикой. 

Аннотация: данная статья описывает плюсы введения вероятностного обучения в школе, а также по-
могает ответить на вопрос, почему, несмотря на все свои достоинства, она еще не введена в массовые 
отечественные образовательные организации.    
Ключевые слова: вероятностное образование, массовая школа, личностно-ориентированное обуче-
ние.  
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Лабораторию вероятностного образования, целью которой было развивать вероятностную  со-
ставляющую работы учителей массовой школы, создали в нашей стране в городе Екатеринбург в 1991 
году. Тренинги, разработанные в лаборатории, позволяли рядовому педагогу сформировать способ-
ность к организации образовательного процесса на вероятностной основе посредством создания спе-
цифической образовательной среды, парадоксолизацию учебной программы и др. Практическая реа-
лизация проекта также показала свою успешность. Но почему тогда вероятностное образование не за-
полнило наши школы до сих пор? Рассмотрим подробнее его содержание и попробуем ответить на 
этот вопрос. 

Сам по себе принцип вероятности предполагает учет степени возможности реализации вероят-
ного события, которое может как произойти, так и не произойти, а также учет фундаментального жиз-
ненного принципа, при котором любое событие может быть совершено с определенной степенью веро-
ятности. В образовании его значение будет иметь несколько иное значение: 

 потенциал детей реализуется таким образом, что ни они, ни педагог не могут заранее пред-
видеть результат; 

 учебный процесс не предсказывает моменты, при которых дети «встречаются» с культурой; 

 утверждается мнение о существовании множества истин; 

 принимается право учеников на построение их личностно-индивидуальной образовательной 
траектории; 

 отрицается жесткая плановость урока, соответственно, допускается вероятность ряда собы-
тий в его рамках. 

Работа по вероятностной модели обучения позволяет педагогу: 

 обогащать культурное образовательное пространство, насыщать и усложнять его под кон-
кретных детей; 

 строить практику обучения, реализуя полный потенциал образовательной среды; 

 распространять культурное содержание образовательной среды; 

 задавать направление и ориентир в дальнейшем образовании учащихся; 

 незаметно для самих учеников управлять большинством параметров их ученической дея-
тельности, включая внутреннюю дисциплину; 

 использовать метод «проб и ошибок», ситуации, в которых ученики «перебирают» случай-
ные варианты, «угадывают» истину; 

 учитывать безграничную палитру возможностей учащихся. 
Какие требования предъявляются к педагогу, который планирует начать работать в вероятност-

ном образовательном пространстве? Во-первых, учитель должен обладать навыком психологически 
грамотной мотивации исследовательской активности детей, а также способностью вносить коррективы 
в эту активность в зависимости от того, каким образом будет выстраиваться ее траектория, ведь она 
может приобретать довольно непредсказуемые формы. Во-вторых, учитель – это консультант детей в 
случаях, где они заранее информационно не готовы, поэтому ему либо приходится «добывать» эти 
знания совместно с учащимися, либо проводить глубокую работу над собой по расширению собствен-
ных знаний в мировом культурном пространстве. 

В свою очередь, ученику данная модель дает возможность: 

 осуществлять осмысление, познание, исследование, учение без страха, внутренней скован-
ности, имея право на ошибку; 

 раскрывать и реализовывать себя в образовательном процессе; 

 осуществлять культурную самоактуализацию; 

 осваивать широкую палитру языков культуры (речь идет о письменной речи, математиче-
ском символизме, художественно-образном мышлении, историческом мышлении и т.д.); 

 строить диалог со сверстниками на основе собственного самовыражения; 

 учиться выражать свое мнение и прислушиваться к мнению других с помощью языков куль-
туры, описанных ранее. 
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Взаимодействия вида «учитель – ученик», «ученик – ученик», «учитель – родитель» становятся 
более экологичными и конструктивными благодаря образовательному пространству и образователь-
ному азарту, духу творчества, неподдельному интересу к многообразию современного мира.  

Несмотря на все описанные достоинства, вероятностное образование не лишено и ряда недо-
статков, которые и мешают ему массово войти в общеобразовательные школы современности, среди 
них можно выделить, во-первых, вероятную переоценку интересов учащихся, которые определяют 
дальнейшее содержание обучения и педагогические методы, используемые учителем, во-вторых, зна-
чительная субъектность данного вида образования противопоставлена коллективной деятельности в 
процессе познания, а это, в свою очередь, определяет практически отсутствие влияния ровесников на 
внутренний мир личности, с которым ученик столкнется в дальнейшей жизни (начиная уже с ССУЗа или 
ВУЗа). В-третьих, внедрение вероятностного обучения затруднено в классах, наполненных по 25, а то и 
35 учеников, поскольку образовательный процесс строится на учете предпосылок и задатков каждого 
из них, а при таком количестве «уравнять» культурную информацию невозможно. В-четвертых, отсут-
ствие учебно-методических комплектов, разработок, рекомендаций значительно затрудняют подготовку 
учителя к занятиям, а поскольку принцип вероятности предполагает тот факт, что в конце урока учи-
тель и учащиеся могут значительно отдалиться от того, о чем говорили в начале, педагогам необходи-
мо иметь собственный культурный «багаж» знаний. В-пятых, незначительное количество практико-
ориентированных заданий в материалах государственной итоговой аттестации все равно заставляет 
возвращаться к усвоению навыков, необходимых для решения остальных задач. Особенно, когда речь 
идет о предметах, кроме русского языка, литературы и математики. В-шестых, упор на русский язык, 
литературу и математику может быть сделан в ущерб остальным предметам. В-седьмых, использова-
ние вероятностного обучения в отрыве от других педагогических технологий способствует усвоению 
отрывочных, а не систематизированных знаний по предметам. В этом ключе лишь системная работа 
всех педагогов-предметников школы способна устранить этот недостаток, что опять-таки затруднено в 
образовательных организациях с большим количеством учащихся и классов в целом. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что хотя отечественная система образования делает 
огромные шаги в сторону положительной образовательной проблематизации, провоцирующей детей к 
самостоятельному движению в культурном пространстве, она еще не готова к полноценному внедре-
нию вероятностного образования в массовую школу и пока остается лишь на стадии эксперименталь-
ных классов на базе общеобразовательных школ. 
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В современном школьном историческом образовании, важной частью внеклассной работы в пре-

подавании истории являются организация и проведение олимпиад. Они позволяют активизировать 
творческие и познавательные способности обучающихся, выявить талантливых и  ориентированных на 
изучение истории детей, а также служат популяризации исторических знаний. Кроме того, олимпиада 
дает возможность учителю проверить подготовленность ученика, его общий кругозор. Все выше пере-
численное, как правило, можно отнести к целям проведения предметных олимпиад среди школьников. 

Стоит отметить то, что школьная олимпиада — это начальное звено в цепи соревнований по ис-
тории, подготовительный этап перед районными, городскими, региональными и более высокого уровня 
олимпиадами [1, с. 82]. Поэтому школьная олимпиада, с одной стороны, это своеобразный тренинг пе-
ред более серьезными соревнованиями, а с другой — общешкольный праздник исторических знаний, 
на котором может испытать свои знания и умения по истории каждый желающий школьник. Необходи-

Аннотация: статья посвящена методике организации и проведения олимпиад по истории в общеобра-
зовательных школах. В данной работе делается акцент на непосредственную значимость и уровни за-
даний для школьников, и какими умениями им необходимо обладать.  
Ключевые слова: методика, организация, олимпиада, история, школа, умения, уровень, подготовка, 
задания.  
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мо сказать о том, что непосредственно саму олимпиаду целесообразно проводить во внеурочное вре-
мя, чтобы не нарушать обучающий процесс. История является одним из тех предметов, которые заучи-
вать просто бессмысленно, а, следовательно, подготовка требует более углубленной подготовки и 
внимательности, т.к. ее необходимо, в первую очередь, понимать и ориентироваться в историческом 
пространстве.  

Олимпиадные задания,  в частности по истории, составляются на основе общеобразовательных 
программ [2, с. 36]. При этом от участника олимпиады требуется проявить умения самостоятельно раз-
мышлять и делать выводы,  а также основательная академическая подготовка. Участник олимпиады 
должен продемонстрировать не только соответствие стандартным требованиям к освоению материала 
предметного курса (т.е. знание фактов, владение специальной терминологией,    понимание    связей    
между    явлениями, процессами  и историческими закономерностями).   Также ученик должен уметь 
сопоставлять факты, выявлять такие связи между ними, знания о которых выходят за рамки базового 
курса истории в школе [3, с. 65].  Что же касается школьного тура олимпиады, то задания ее должны 
содержать несколько более простых, так называемых «утешительных» вопросов для менее подготов-
ленных, или впервые участвующих в олимпиаде школьников. 

Наличие в олимпиадных заданиях школьного уровня более легких вопросов считаем обязатель-
ным, так как, поставив перед участниками-новичками очень сложную задачу, есть большой риск навсе-
гда вселить в них неверие в себя и свои силы со всеми вытекающими отсюда отрицательными послед-
ствиями [4, с. 15]. Сложные вопросы олимпиады должны играть главную роль в отборе победителей 
школьного тура олимпиады. Их решение требует от участников олимпиады большого напряжения сил и 
внимания, и с ними могут справиться лишь те учащиеся, которые находятся на достаточно высокой 
ступени интеллектуального развития и овладения системой научных знаний [5, с. 202]. 

Что касается, непосредственно, самой методики организации олимпиад, то она включает в себя:  

 Для начала необходимо выявить более подготовленных и заинтересованных детей, посред-
ством наблюдения и мероприятий по предметам;  

 Далее создать творческую команду, которая позволит проводить психологическую подготов-
ку новых учеников (участников); 

 Планирование работы, т.е. избегание формализма и выстраивание свободного выбора за-
даний; 

 Расширение кругозора, а именно, посредством чтения книг, журналов, работы в Интернете.  
Участник муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиады по истории должен 

уметь работать с различными источниками информации (иллюстрации, схемы, диаграммы,  таблицы, 
тексты исторических источников). Кроме того, в 10-11 классах возможно включение заданий, которые 
предполагают знакомство участников с концепциями важнейших философов, социологов, экономистов, 
правоведов, а также умение показать и аргументировать собственную точку зрения по обозначенному в 
задании вопросу [6, с. 130].  

Максимальный бал за выполнение олимпиадных заданий, в том числе и по истории, составляет 
100 баллов, которые в ходе проверки распределяются  по каждому выработанному заранее критерию, 
а затем уже в виде итогового количества баллов: например,  итого 80 из 100 баллов [7, с. 15]. Олим-
пиадные задания по истории выполняются письменно, причем объём  выполненной работы специаль-
но не регламентируется, т.е. не ограничен. 

Неотъемлемой частью подготовки школьника к олимпиаде или конкурсу по истории является ре-
шение различных предметных задач.  В связи с этим был проанализирован ассортимент учебных по-
собий с заданиями, задачников по истории, которые предлагаются на сегодняшний день в магазинах и  
интернет-пространстве, и которые могут быть использованы школьниками именно для подготовки к 
олимпиадам по истории.  

Таким образом, предметная олимпиада по истории является одной из наиболее важных форм 
внеклассной работы с учащимися, которая позволяет внести соревновательный момент в школьную  
обыденную жизнь, тем самым мотивируя участников образовательного процесса к тщательной подго-
товке и плодотворной работе по учебному предмету, по которому проводится олимпиада [8, с. 72]. А 
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также стоит отметить то, что такая форма внеклассной работы позволяет выявить наиболее одарен-
ных детей, что впоследствии может оказаться очень полезным для развития науки в стране. 
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Известно, что познавательный процесс у каждой личности протекает по законам психологии. От 

отражения и ощущения до восприятия и представления образов на основе полученной информации – 
все эти процессы происходят по законам психологии и психофизиологии. По результатам нашего ис-
следования в таксономии Б.Блума, в которой отражены ступени познания на основе знания, понима-
ния, применения, анализа, синтеза и оценки, не учтена процедура сознательного вызывания четкого, 
ясного, продолжительного представления между процедурами «знание» и «понимание». 

По законам психологии познавательный процесс протекает на основе получения, обработки и 
обмена информации. В этом процессе активно участвуют органы ощущения, восприятия, которые 
обеспечат появление представления. 

Овладение педагогами таксономией Б.Блума представляет часть их профессиональной инстру-
ментальной подготовки, так как эта системная подготовка включает в себе теоретическую, методологи-

Аннотация: В данной работе исследуется роль процедуры системно вызванного представления в так-
сономии американского психолога Б.Блума в деле активизации познавательного процесса. Статья по-
священа анализу этого сложного, системного процесса познания, где актуализируется роль процесса 
представления для получения научно обоснованного и практически направленного знания, превраще-
ния его в умения и навыки. 
Ключевые слова: таксономия Блума, познавательный процесс, профессиональная подготовка, 
компетенция,  представление,обучение, навыки, умение, восприятие, управление.  
 

INNOVATION TO ACTIVATE THE COGNITIVE PROCESS 
 

Musinov Sobir,  
Abdukarimov Abdunabi,  

Rabbimov Rasuljon Gafurovich 
 
Abstract: This paper examines the role of the systemically induced representation procedure in the taxonomy 
of the American psychologist B. Bloom in activating the cognitive process. The article is devoted to the analy-
sis of this complex, systemic process of cognition, where the role of the representation process is updated to 
obtain scientifically based and practically directed knowledge, turning it into skills. 
Key words: Bloom's taxonomy, cognitive process, professional training, competence, representation, psyche, 
learning, skills, ability, perception, management. 
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ческую, практическую и методическую подготовку. В этом плане актуально звучит мнение И.Захаровой, 
которая подчеркивает, что «…решение проблем образования начинается с профессиональной подго-
товки педагогов. Без качественного роста педагогического профессионализма,- отмечает она, - мы бу-
дем обречены оставаться в прошлом» [3, стр. 5]. 

Жизненные обстоятельства требуют, что необходимо научить будущих педагогов навыкам и 
умениям целенаправленно вызвать и удерживать в памяти  студентов яркие, четкие, продолжительные 
представления. Это требование приобретает особую актуальность сегодня, когда компьютерное полу-
чение необъятной информации через сети Интернет, дисков и электронных источников не дают чело-
веку нормально сосредоточивать сознание и внимание на объект, вызвать и продержать представле-
ние для его осознания и понимания. Яркие и четкие представления ощущаются субъектом познания, 
прочувствуются, эмоционально переживаются и обеспечат адекватное понимание  информации об 
объекте. 

В данной статье, на основе длительного анализа процесса формирования активного познава-
тельного процесса в обучении мы попытаемся обосновать роль процедуры «представления» для ясно-
го понимания, применения, анализа, синтеза и оценки получаемой информации. Без представления 
невозможно воображение. Бытует мнение, что представление необходимо развивать, в основном, в 
младшем школьном возрасте. А у взрослых этот процесс, будь то бы, происходит само собой. По 
нашему мнению, умению представлять необходимо научить и взрослых, особенно учащихся старших 
классов и студентов.   

Представление – это восстановление памятью образа воспринятого предмета или явления, а 
также создание образа путем воображения. 

Представление - процесс и результат мысленного воссоздания образов предметов и явлений, 
которые в данный момент не воздействуют на органы чувств человека. Образы представления явля-
ются основой нашей памяти в полном смысле слова. 

 Как известно, представления бывают зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактиль-
ные, температурные. Часто представления вызывают сразу несколько анализаторов (например, ябло-
ко: видим, осязаем,  воспринимаем запах, цвет, поверхность, твердость, вкус).  

Большая часть представлений человека – это образы, возникающие на основе восприятия, то 
есть первичного чувственного отражения действительности. Из данных образов в процессе индивиду-
альной жизни постепенно формируется и корректируется картина мира каждого конкретного человека. 

Представления происходят на основе мышления и воображения. Это основа творчества, форми-
рования инновационных навыков в разных сферах деятельности. 

Представления бывают произвольные и непроизвольные. Произвольные происходят под воз-
действиям воли, когда идет движение к цели. Они контролируются сознанием человека и играют боль-
шую роль в процессе деятельности. 

Основное требование современного развития к системе образования подрастающего поколения 
является переход к компетентностно–ориентированному обучению. Оно реализуется на основе новых 
педагогических технологий и еще более актуализирует рассмотрение проблем изучения процесса 
«представления» как дополнительную категорию. 

Такое обучение можно организовать и осуществить его оптимальное функционирование на осно-
ве применения новых педагогических технологий. К таким педагогическим технологиям относится си-
стема образовательных категорий американского педагога – психолога Б.Блума. Целевая организация 
обучения и воспитания подрастающего поколения на основе таких интерактивных методов обеспечит 
профессиональную компетентность будущего специалиста. 

На первый взгляд таксономия Б.Блума проста, понятна, доступна. На самом деле она много-
сложна, требующая в своем использовании сознательности, упорства, терпеливости. Поэтому исполь-
зование ее требует от педагога определенной системной профессиональной компетентности. 

В настоящее время все вузы Республики Узбекистана постепенно переходят на модульную и 
кредитную организацию учебно–воспитательного процесса. Модульное обучение и кредитная его орга-
низация,  как эффективный процесс создания учебно – воспитательной работы направлены на обеспе-
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чение профессиональной компетентности будущих специалистов, что тоже протекает на основе таксо-
номии Б.Блума, актуализирует проблему научной разработки категории «Представление». 

Развитие профессиональных компетенций педагогов путём модульного обучения призвано обес-
печить формирование практических способностей решать конкретные задачи обучения и воспитания. В 
конечном счете, эти способности выражаются в умениях и навыках, которые выражаются на уровне 
методической готовности к деятельности. Такие умения и навыки развиваются успешно при использо-
вании вышеуказанной таксономии в учебно - воспитательном процессе. 

По результатами нашего исследования среди педагогов  СамГУ,  Самаркандского филиала 
ТУИТ, Самаркандского медицинского института,  которое  проведено в последние двенадцать лет, мно-
гие  слабо знают понятие «педагогическое мышление», законы превращения полученной информации 
до уровня понимания, психологические закономерности компетентностного подхода к своей профес-
сии, особенности восприятия и воображения, психолого–педагогическое корни модульной и кредитной  
организации обучения, которые ориентированы на развитие профессиональных умений и навыков. 

Идет некоторая тенденция поверхностного подхода педагогов к психолого – педагогическим ос-
новам модульно-кредитного обучения и компетентной подготовки к нему. Поэтому мы для развития 
компетентного профессионально–педагогического мышления будущих педагогов на занятиях по дис-
циплинам «Педагогика», «Психология», «Инновационные педагогические технологии», спецкурса «Раз-
витие навыков и компетенций»,  ознакомили их с психологическим закономерностями и особенностями 
формирования умений и навыков по использованию возможностей активизации познавательного про-
цесса категорией «Представление», что органически включается в систему категорий Б.Блума. 

Формированию знания как части познавательного процесса более эффективно поможет проце-
дура по вызову представления учителем, педагогом, учащимися и студентами. 

Кто из студентов хочет еще глубже получать теоретические, фундаментальные знания, занима-
ются процедурой «Анализа» по таксономии Б.Блума. В этом процессе студент проникает вглубь каждо-
го явления, процесса, разделяет их на части, рассматривает каждую часть в отдельности, улавливая 
новые свойства этих частей. 

Функция категории «Синтез» - на основе полученных новых знаний из анализа, создать новые 
образы, представления в мышлении, инновации, заниматься творчеством. Это основа развития лично-
сти и государства. 

Функция категории «Оценка» состоит в том, что систематически вести мониторинг развития свое-
го познавательного процесса, от чего зависит формирование системного целостного образа получен-
ного или получаемого результата, оценить положительное и отрицательное, проводить маркетинговое 
исследование согласно сегодняшним и завтрашним запросам рыночной экономики и оптимально 
управлять своим развитием.  

В нашем исследовании закономерностей познавательного процесса при помощи  категорий 
Б.Блума, изучена роль процедуры создания процесса  представления для обеспечения более эффек-
тивного протекания процесса понимания.  

В «Словаре русского языка», «Большом толковом словаре», «Словаре синонимов русского язы-
ка», «Учебном словаре глагольно-именных словосочетаний русского языка» под понятием «представ-
ление» понимается кроме вышеупомянутых толкований и такое понимание его как совокупность зна-
ний; «знание, понимание чего – либо».  

Мы в своем исследовании понятия «Представление» опираемся на толкование этого понятия в 
психологическом плане, как наглядный образ предмета и явления, возникающий на основе прошлого 
опыта путем его воспроизведения в памяти, мышлении и воображении. 

На основе такого формирования представления от ранее и только-что полученной информации 
непосредственно и опосредованно зависит слабое или полное её понимание. Здесь в помощь приходят 
интерактивные педагогические методы: мозговой штурм, кластер, синквейн, SWOT-анализ, эссе, си-
стема «ЗХУ» и др. 

В процессе исследования закономерностей развития профессиональной компетентности буду-
щих специалистов  в вузе в течении 2012-2018 гг. в СамГУ, Самаркандском филиале Ташкентского 
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университета информационных технологий имени Мухаммада Ал–Хорезми, Самаркандского Государ-
ственного института  иностранных языков (в исследовании участвовали 200 преподавателей магистров 
и докторантов разных отраслей наук) выявили, что они слабо знакомы с таксономией Б.Блума. Они 
могут работать с категорией «Знание» как преподнесение информации для восприятия её студентами , 
затрудняются в организации процесса «Понимание». Это чрезвычайно сложное психофизиологическое 
явление – осуществление понимания знания, смысла воспринятой информации. 

Такие учителя и преподаватели крайне неудовлетворительно организуют и управляют  процеду-
ру  превращения получаемой информации в реальные знания  в сознании и мышлении студентов. 

Исходя из такого противоречия, мы выявили проблему слабой профессиональной компетентной 
подготовки будущих  и работающих педагогов – это их слабая психологическая компетентность, по-
верхностное знание и использование ими таксономии Б.Блума. Для профилактики такой слабой психо-
логической компетентности будущих педагогов мы разработали еще одну категорию в таксономии 
Б.Блума – «Представление». 

По нашему мнению, согласно реальным закономерностям психологии «Знание» понимается пол-
но, устойчиво и практически, когда она (информация) ясно, чётко, устойчиво представляется. Педагоги 
должны знать психологические и физиологические корни вызывания таких представлений у познающих 
в  пределах разумного и профессионального воображения, что подпитывает формирование научного, 
практического и инновационного мышления.   

Знание закономерностей категории «Представление» для развития критического и логического 
мышления познающего по пирамиде Б.Блума обеспечит развитию навыков мышления высокого поряд-
ка, от чего зависит формирование практического, творческого мышления. 

Процедуры, выполняемые с первого по пятой категории, развивают навыки мышления высокого 
порядка. Работа, выполняемая по шестым и седьмым категориям, развивает навыки мышления низко-
го порядка. От навыков мышления низкого порядка, где велика роль представления, непосредственно 
зависят развитие навыков мышления высокого порядка. 
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УДК 37 

БАЙТУРСЫНОВСКИЙ БУКВАРЬ 
Қапалбек Бижомарт Сейсенбекұлы 

кандидат филологических наук 
 

 
Правомерным является тот факт, что  после перехода на латинскую графику, соответственно и 

букварь также должен быть переписан. В настоящее время известно, что Министерство образования и 
науки уже приступила к данной работе. Согласно приказу от 2019 года он разработал образовательную 
программу «Букварь для пятилетних детей», и теперь издатели пишут новый букварь согласно этой 
программе... Без учета даже советской эпохи, с момента обретения независимости было написано не-
сколько различных вариантов букваря. Но так как все предложенные варианты были без научного 
обоснования или слабо обоснованными, мы вновь собираемся написать новый букварь на основе  ла-
тинской графики. 

Мы всегда предпочитали брать пример от других или слепо копировать их. Но многие чиновники, 
которые занимаются этим вопросом, даже не знают, что у нас в начале прошлого века были и продви-
нутая графика, и следовательно эффективный букварь. Да, у нас есть своя история, которая началась 
с великого реформатора алфавита, великого ученого Ахмета Байтурсынулы. Он писал: «То, что было 
придумано в десятые годы, а старьё передано на хранение, некоторые использовали до двадцать ше-
стого года, и только сейчас принялись вносить изменения в нее, привозглашая себя в качестве рефор-
маторов. Ученые тюркских народов оказывается не осведомлены о том, что с помощью орфографии 
арабского языка была составлена чисто национальная орфография казахского языка». [1,572] 

Он сказал об этом в 1926 году на тюркологическом съезде в Баку и, как было заявлено, в 1912 
году в Оренбурге была издана его первая книга о казахской звуковой системе. До 1930-х годов эти бук-
вари дополнялись, исправлялись и перепечатывались более 10 раз в Оренбурге, Ташкенте и Кызы-
лорде [2]. Ахмет Байтурсынулы создал собственный алфавит, свойственный казахским звукам. Благо-
даря ему очень легко обучаться. Каждый ребенок мог за месяц быстро овладеть чтением букв, слогов и 

Аннотация. В статье приводятся доказательства с конкретными аргументами о важности алфавита 
А.Байтурсынулы и, о том, что данный алфавит был очень продвинутым алфавитом среди тюркских 
народов того времени. На данный момент в связи с переходом казахской письменности на латинскую 
графику приводятся доводы того, что при составлении нового алфавита следование принципам 
А.Байтурсынулы является правильным и верным способом. 
Ключевые слова: латинская графика, алфавит, орфография казахского языка, специфические звуки, 
грамотность, письменность, звуковая система, Байтурсыновский алфавит, несвойственный звук, 
материалы по аудированию, произношению, чтению. 
 

AKHMET BAITURSYNOV'S ALPHABET 
 

 Kapalbek Bizhomart Seisenbekuly  
 
Abstract. In the article the fact is proved that the Baitursynov’s alphabet did not lose its relevance today and 
that it was the most advanced alphabet among the Turkic-speaking peoples of that time. At the present time, 
when rewriting the Kazakh alphabet in connection with the transition to the Latin font, it has been said that only 
Baitursynov's principles can be relied on as a straightforward way to transit. 
Key words: Latin alphabet, ABC, Kazakh spelling, native sounds, literacy, writing, sound system, Baitursyn-
ov’s alphabet, foreign sound, listening, pronunciation, reading materials 
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затем слов. Люди как раньше перестали зубрить Коран, вместо этого они быстро и массово начали 
овладевать грамотностью. Звуковая система свободно устно развивающего языка, которая не зависела 
от письма до двадцатого века, также оказало положительное влияние на ученного в составление мето-
дологически и научно обоснованного продвинутого алфавита.  

Всем  известно, что идеология и политика преобладали в науке после 30-х годов, особенно в об-
щественных науках в СССР. После работы Ахмета Байтурсынулы было написано сорок разных буква-
рей, включая нынешнюю «Сауат ашу». Но, никогда не было комплексной работы, как «Баяншы» для 

учителей, а также, «Тіл жұмсары», которая объединяла произношение, чтение, письмо, основанных на 

звуках как при Байтурсынове. Ознакомление с алфавитом по сегодняшней программе «Сауат ашу» за-
вершается в марте. Это совершенно неправильно. Авторы смешали воедино грамотность, с развитием 
языка ребенка. Цель алфавита – обучить буквам. А.Байтурсынулы отмечает: «Основная цель букваря 
– научить писать нужные слова и читать эти слова». У букваря и не должно быть другой цели. Развитие 
языка ребенка должно сопровождаться через аудирование и произношение еще в раннем возрасте. В 
хрестоматии  должен быть материал для аудирования, все буквы, знакомство с алфавитом должны 
быть освоены быстро, а после чего должны быть представлены системные материалы для чтения. По-
тому что материалы для чтения букваря предназначены для освоение букв, слогов, слов и коротких 
предложений. Его материал для ознакомления с буквами составляет менее 300 слов. Ну, а словарный 
запас моноязычного ребенка выходит далеко за его пределы. Например, научно доказано, что 6-летний 
ребенок владеет более 5000 словами на своем языке. 

Вместо того, чтобы слепо копировать, нам следует совершенствовать готовый букварь, который 
уже есть. Не требуется много знаний, чтобы понять, что другая языковая система отличается от нашей. 
Например, писать по-русски сложнее, чем по-казахски. Русская звуковая система имеет много условно-
стей. Другими словами, может потребоваться некоторое время, чтобы объяснить, как одни и те же сим-
волы могут означать разные значения по ударению заˊмок, замоˊк. А система казахского языка совер-
шенно иная. Звуковая система нашего языка несколько отличается даже от родственных- тюркских 
языков, не говоря уже о русском языке. Так как наш язык  до ХХ века развивался устно, независимо от 
письменного языка. В звуковой системе казахского языка нет ничего лишнего. В парах и системах каж-
дый звук находится в своем собственном классе, каждая буква находится в своей собственной группе. 
Здесь нет места для посторонним или несвойственным звукам. Насильственно вставленный звук в эту 
систему, также как и вирус нарушает артикуляционную основу языка. В советское время мы использо-
вали 14 несвойственных звуков, в алфавите? Звуковая система языка демонстрирует национальную 
идентичность языка. Любой несвойственный звук нарушает логичность, гармоничность и смысл данной 
систематизированной таблицы. 

а) Гласные звуки (9 гласных) 

Твердый а о ұ ы - 

Мягкий ә ө ү і е 

 
б) Согласные звуки (19 согласных) 

глухой п к қ т ш с 

звонкий б г ғ д ж з 

сонорный р, л, й, у, м, н, ң 

 

В этой парной системе невозможно найти место для символа һ, который используется только 

для двух или трех слов в современных словарях. Или же вы не сможете поместить И или У в парадиг-
му твердых-мягких гласных звуков, которые иногда бывают гласными, иногда согласными. Сама си-
стема не примет подобных отклонений 

 Да, в казахском языке 28 звуков. Они сохраняют свое индивидуальное произносительное звуча-
ние, как в начале, середине и в конце слова. И в английском и русском языках, которые мы приводим в 
качестве примера, некоторые буквы видны, но они не произносятся или совершенно не по другому 
произносится. Например, посмотрите на следующую таблицу английского языка: 
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 1-ый вид слога 
(открытый) 

2-ой вид слога 
(закрытый) 

3-й вид слога 4-ый вид слога 

А [ei] 
Mate, fate, name, frame 

[æ] 
Mat,back, sack, snap 

[a:] 
Car, star, bar, nar 

[Ɛә] 

Hare, mare, fare, care 

Е [i:] 
He, me 

[e] 
Wet, hen, zest 

[ә:] 

Boner, meter 

[iә] 

Here, mere 

I [аi] 
Fail, vine, size, mice 

[i] 
Pit, hint, flip,did 

[ә:] 

Stir, skirt 

[аiә] 

Wire, fire 

O [ou] 
Hoe, glue, clue, duke 

[ɔ] 
Mop, slop, top 

[ɔ:] 
Nor, for, form 

[ɔ:] 
Store, more, snore 

U [ju:] 
Blue, glue, clue, duke 

[ᴧ] 
Dull, skull, null, up 

[ә:] 

Slur, blur, fur, turn 

[juә] 

Cure, manure 

Y [ai] 
Byte, sky 

[i] 
Myth, mysti 

[ә:] 

Myrtle 

[аiә] 

Byre, tyre 

 
Как видите, шесть гласных звучат в четырех разных позициях по-разному. То есть, вы должны 

прочитать шесть гласных звука в двадцать четырех разновидностях. Сколько времени потребуется, 
чтобы объяснить это ребенку? 

Да, я не устану повторять, что образцы других языков не могут быть примером для графики и  
для составление букваря казахского языка. Можно легко и быстро освоить грамотность алфавитом 
А.Байтурсынулы. Об этом Тельжан Шонанов сказал следующее: « ...дети постепенно находя сходства 
и различия слов, легко и свободно, без особой поддержки учителя, незаметно для себя переходят от 
легкого к трудному, от простого к сложному, обучаясьв то же время читать самостоятельно. Практика 
показала, что для того, чтобы научиться писать и читать по новому букварю, вполне достаточно 4 
недель при средней способности детей» [3,44]. То есть, если мы будем соблюдать принципы алфавита 
А.Байтурсынулы, мы овладеем букварь очень быстро, а не как сейчас за три четверти. 

До 1930-х годов у каждой нации из постсоветского пространства были свои выдающиеся лично-
сти, на которых и опирались в основном все научные изыскания. Говоря о тюркологии, среди тех, кто 
был на встрече в Баку в 1926 году, мы смело  можем утверждать об ученых, которые заботились о сво-
ей нации и своем языке, Уничтожив их всех, советское правительство воспитало тюркологов, которые 
обучались в Москве и Санкт-Петербурге,  которые слепо верили познаниям русских тюркологов. Вели-
кие личности нашей нации открыто говорили свое мнение в Баку. Выступая перед учеными со всего 
мира (Бартольд, Руденко, Миллер, Шобан Заде, Самойлович, Малов, Ашмарин, Мензель, Щерба, Яко-
влев, Ольденбург и др.) касательно русского языка Ахмет Байтурсынулы сказал: «Правописание боль-
шей частью зависит именно от языка, от свойства языка. Если возьмем, например, язык русский, осно-
вывающийся на этимологическом принципе, то мы должны сказать, что этот язык хаотический, анархи-
ческий, потому что одни и те же слова, при изменении ударения, принимают совершенно другие фор-
мы. Например: «вада», «воды», ударение изменилось, где раньше стоял звук «а», теперь появился 
«о». Это самый анархический, хаотический язык»[4,417]. На этой встрече русские профессора Щерба и 
Яковлев признали казахский алфавит самым продвинутым среди тюрских алфавитов. Позже Яковлев, 
увлеченный алфавитом А.Байтурсынулы, продолжил свои исследования и с большим удовольствием 
написал статью под названием «Математическая формула алфавита (Байтурсыновский алфавит)». Он 
стал примером для других тюрских народов, и к концу двадцатого года они также приступили к совер-
шенствованию своего национального алфавита. Да, у нас есть особенный путь проложенный Ахметом 
Байтурсынулы. Мы должны вернуться к этому пути, которая была закрыта советским правительством с 
1929 года. Теперь, когда мы достигли независимости нам следует возвернуться к тому основному пути 
Байтурсыновской национальной арне. 
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Problem learning is a system of teaching methods in which students acquire knowledge not by memo-

rizing and memorizing them in a ready-made form, but as a result of mental work to solve problems and prob-
lem problems based on the content of the material being studied.  

The amount of information coming from outside has increased, so the reproductive method of learning 
becomes ineffective. My task is to teach students to think creatively, apply the material, adapt it to different 
situations, and use previously acquired knowledge in new conditions. To do this, I use the elements of problem 
learning in the lessons, both when introducing the training material, and when working out and controlling it.  

Textbook tasks are rarely problematic. But as you wish, you can add an element of problem to almost 
any task and any type of activity.  

In the psychological and methodological literature, issues of problem learning are developed mainly for 
those school subjects, the study of which provides for the assimilation of theoretical information on the basic 
Sciences. The place of problem learning in the process of teaching subjects, the assimilation of which is asso-
ciated with the formation of practical skills, is still insufficiently covered. Teaching a foreign language at school 
is mostly practical, while highlighting the issues of language theory is not the main thing in the teaching pro-

Annotation. This article deals with problem-based learning in English lessons as a system of teaching meth-
ods, in which students gain knowledge not by memorizing and memorizing them in a ready-made form, but as 
a result of mental work to solve problems and problem problems based on the content of the material being 
studied. 
Key words: problem learning, English language, methods and techniques of problem learning, lexical materi-
al, grammar training, reading training, speaking training. 
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Аннотация. В данной статье идет речь о проблемном обучении на уроках английского языка, как си-
стеме методов обучения, при которой учащиеся получают знания не путем заучивания и запоминания 
их в готовом виде, а в результате мыслительной работы по решению проблем и проблемных задач, 
построенных на содержании изучаемого материала. 
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cess. This explains the fact that in psychology and methods of teaching foreign languages, the issues of prob-
lem learning are extremely poorly developed. 

The essence of the activity achieved in problem learning is that the student must analyze the actual ma-
terial and operate on it to get new information from it himself. This is the process of expanding, deepening 
knowledge by using previously acquired knowledge or re-applying previous knowledge. This is a search meth-
od of teaching, an antithesis to the method of perception of the teacher's ready conclusions. 

The goal of my teaching activity is to adapt methods and techniques of problem learning in teaching 
English, as well as to develop a system of tasks that would help students develop the skills and develop the 
qualities mentioned above. 

Working on lexical material 
It is impossible to learn a foreign language without knowing the vocabulary. When studying vocabulary, I 

use linguistic tasks, the purpose of which is not to directly master speech activity, but to assimilate language 
forms and their meanings. The problem component allows you to organize the training material in such a way 
that it makes the work more interesting and exciting. 

I consciously introduce unfamiliar vocabulary in the classroom, with an emphasis on memorizing the 
word and learning how to use it already in the classroom, in order to avoid overloading students with home-
work. Already at this stage, students take the position of linguists-researchers, analyze the presented material, 
put forward hypotheses, carry out synthesis, and draw conclusions. 

The vocabulary is entered in three blocks: 
a) words whose meaning can be guessed (international words), for example: 
finish, encyclopedia, concert, problem, supermarket… 
International and consonant words of the native language lexical units are introduced in such a way as 

to develop language guess and make it easier to remember the word. All possible derivatives of this word 
must be worked out, which allows you to apply the studied material (rules of word formation) in new conditions. 

b) words whose meaning can be guessed (words consisting of familiar word-forming elements), for ex-
ample: 

friendship, cross-country, European, scientist… 
Here the work is in the field of word formation. Using word-forming elements, students determine 

whether a word belongs to any part of speech, predict other possible derivatives, and then guess the meaning 
of the word based on a familiar root or context provided by the teacher. 

(c) the context in which new words are used, for example 
definition - is the formal Definition or concise statement of the meaning of a word, phrase. 
headmaster - the Headmaster is a male principal of a school. 
When setting a problem problem to define a word based on the context, the student establishes links 

between words and other elements of the text, analyzes the text, and determines the place of this word in the 
context, resulting in involuntary memorization. 

Teaching grammar 
When working on grammatical material, I also use problem tasks to activate the perception of new ma-

terial and put students in the role of researchers. 
The problem statement may be used in the study of time. Based on the name of the time, I suggest that 

students deduce the formula of education, as well as try to predict the cases of its use, which makes it easier 
to remember and makes the process more interesting. Cases of time use can be entered using a context 
where students are put in the role of researchers and derive the rule themselves, based on the material pro-
vided. The teacher's share of help regulates the level of problems.  

For example: Define the formula for the formation of Present Perfect Continuous Tense and its use cas-
es. Based on the name, students determine that time is formed using the auxiliary verbs have (present perfect) 
and be in the third form of been and ing-forms of the semantic verb (continuous). time is used to indicate an 
action that occurred in the past, but is associated with the present (present perfect), and is of a long character 
(continuous). 

Working with texts when learning to read. 
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It is no secret that modern children do not like to read. Naturally, I was faced with the question of how to 
arouse their interest, what methods to introduce to reading in a foreign language. This is where the problem 
approach came to the rescue: it helps develop the ability to predict, creative imagination, and increases moti-
vation. In case of problem-search organization of the lesson, such conditions are created that encourage the 
student to independently search for the necessary information, analyze, compare and summarize it in a foreign 
language. 

For example, in the 10th grade, when working with the topic "how to reduce the amount of garbage and 
save the environment", before working with reading a problem text, I suggested conducting a survey of friends, 
parents and teachers in order to find out how this problem affects others and what people know about ways to 
reduce garbage and waste.  

Thus, before working with the text, we had a problem, a partial solution of which we found after reading. 
The use of video materials also stimulates the process of thinking, especially in today's teenagers, who 

are very difficult to get to read. 
And after watching the video clip on the garbage problem, we have more ideas for solving this problem. 
At the end of the lesson, students read the text, selecting the desired information from it, and made 

three posters with names: 
 –how can I recycle garbage; 
-what can be reduced so that there is less garbage; 
-what can be used again, so as not to buy a new one; 
As a result, the text of the textbook was used practically to solve the problem. 
Learning to speak 
To teach the student to use the already learned material in a new situation, to increase motivation, to 

create a creative situation in the lesson, problem tasks will help to stimulate statements in a certain communi-
cation situation, when the student must combine and combine the language material obtained in the process 
of working on the relevant topics of oral speech or textbook texts. 

I also use problematic questions and problematic speech situations to encourage speech actions. A 
problematic speech situation provokes productive speech, because in problematic speech situations it is not 
known what to talk about (the subject of the action), or how to Express yourself in this particular case (the 
method of action). These can be situations: 

1. when it is necessary, for example, to buy time (talk for a few minutes with the visitor until I return), 
2. when a non-standard provoking remark of the interlocutor ( I'm here recently. Where can I buy....?) 
Conclusion 
This type of work contributes not only to the development of creative thinking in foreign language les-

sons, but also increases the motivation for studying it, teaches students to be attentive and thoughtful about 
texts. On the one hand, it allows you to improve grammatical and lexical skills, on the other, it activates think-
ing, uses imagination, and the effect of this kind of tasks is much higher than from tasks of a reproductive na-
ture. 
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УДК 37 
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Задача школы - научить учиться. Для этого на каждом уроке преподаватель создаёт учебные си-

туации, которые способствуют формированию у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий. Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой обучающиеся с по-
мощью педагога обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные 
учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и 
т.д., частично – запоминают 

[1,с.58]. Сегодня учебная ситуация выступает как способ реализации деятельностного подхода в 
обучении. Учебная деятельность рассматривается как внешнее условие развития у обучающегося по-
знавательных процессов. Это означает, что для развития школьника, необходимо организовать его де-
ятельность. Если обучающийся присутствует на уроке пассивно, т.е. не вовлечён в процесс активного 
восприятия учебного материала, не выполняет учебных действий, то развития не происходит. Ярким 
примером доказательства этой истины являются хорошо известные факты – можно смотреть как ре-
шают задачи одноклассники на доске, можно пользоваться готовыми решебниками, но если не начать 
самостоятельно думать над задачей, анализировать её условия и применять известные законы и фор-
мулы в каждой конкретной ситуации, то никаких навыков и умений решать задачи не сформируется. 
Только собственное действие обучающегося может стать основой формирования его знания. Ещё Со-
крат говорил, что «знать-это уметь». Таким образом, образовательная задача состоит в организации 
учебных ситуаций, провоцирующих учебное действие. Рассмотрим примеры учебных ситуаций на раз-
личных этапах урока физики.  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема организации учебной деятельности обучающихся 
на уроке физики. Проанализированы характерные особенности различных этапов современного урока 
физики. Значительное внимание уделяется мотивации к учебной деятельности, организации физиче-
ского эксперимента, решению задач. Обобщается практический опыт проектного обучения школьников. 
Ключевые слова: учебная ситуация, мотивация, проблемная ситуация, физический эксперимент, ре-
шение задач, метод проектов, проектная деятельность. 
 

ORGANIZATION OF STUDENTS' ACTIVITIES IN THE PHYSICS LESSON 
 

Krochak Olga Nikolaevna  
 
Annotation: This article deals with the problem of organizing educational activities of students in the physics 
class. The characteristic features of various stages of the modern physics lesson are analyzed. Considerable 
attention is paid to motivation for educational activities, organization of physical experiments, and problem 
solving. The practical experience of project training of schoolchildren is summarized. 
Key words: educational situation, motivation, problem situation, physical experiment, problem solving, project 
method, project activity. 
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Мотивация. Создание проблемной ситуации. 
Известный факт, что при овладении знаниями человек достигает успеха на 20-30% за счет ин-

теллекта, а на 70-80% за счет мотивов. Этап мотивации необходимо организовать так, чтобы помочь 
школьникам «открыть» физику, увидеть ее в интересном для себя свете. Каким бы ни был тип совре-
менного урока, начинать его следует с этапа мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 
Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников, когда эта цель 
«присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы возник у обучающихся по-
знавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную 
ситуацию, чтобы решить её, выполняются учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию 
успеха [2]. Хорошо работают легенды, парадоксы, истории или известные факты из жизни. Очень важ-
но то, как эта информация будет изложена в самом начале урока. Легенду можно попросить прочитать 
и прокомментировать, а можно «разыграть» - подготовить воспитанников заранее и прямо в начале 
урока поставить небольшую сценку, где театрально будет сформулирован известный факт. И, поверь-
те, это не развлекает, это вдохновляет. Сегодня очень много занимательных и парадоксальных ви-
деофрагментов, которые несложно обнаружить на различных сайтах (прежде всего, учебных). Если 
правильно организовать работу, то преподавателю даже не нужно тратить время на поиски таких ви-
део. Школьники – это активные пользователи интернета, их только надо направить, указать те сайты 
для работы, которым вы доверяете. Всегда значительный интерес вызывают те сюжеты, которые были 
подготовлены обучающимися. А ещё и легенды, и факты из жизни можно демонстрировать как физи-
ческий эксперимент. 

Физический эксперимент. 
Проблемный физический эксперимент - это широкое поле деятельности для реализации совре-

менных образовательных технологий – технологии критического мышления, диалогового обучения, 
технология проектной и исследовательской деятельности [3]. Эксперимент требует от обучающихся 
умений наблюдать, выделять из наблюдаемого существенные и несущественные признаки, предска-
зывать результаты опыта. Эксперимент позволяет поднять ученика на более высокий уровень разви-
тия познавательной деятельности, так как связывает теорию с практикой, показывает применение тео-
ретических знаний и необходимость их экспериментального подтверждения. Порой результаты экспе-
римента бывают неожиданны и удивительны для учеников, что способствует возникновению желания 
разобраться в наблюдаемом явлении. Физические приборы вызывают у школьников неподдельный 
интерес. Урок «начинается» с вопросов школьников задолго до звонка в том случае, когда на демон-
страционном столе находится электрофорная машина, электроскоп или эбонитовая палочка. Полез-
ными являются и задания на дом сконструировать камеру обскура, электроскоп, маятник Максвелла. 
Всё это формирует и развивает навыки самостоятельной экспериментальной деятельности обучаю-
щихся. 

Решение задач.  
Физику изучать сложно. Наибольшие трудности при изучении физики обучающиеся испытывают 

при решении задач, т. е. когда требуется применить знания. При традиционной методике обучения ре-
шению задач школьники решают только уже поставленные задачи. Решение таких задач не всегда яв-
ляется творческим процессом, поэтому неэффективно. Чтобы справиться с этой трудностью, необхо-
димо изменить сам подход к обучению, придав решению задач творческий, исследовательский харак-
тер: надо учить ребят ставить задачи. Другими словами, решению задачи должна предшествовать по-
становка задачи, причём желательно совместно с учениками. Для реализации этой стратегии можно 
использовать физический эксперимент (измеряемые данные эксперимента использовать как данные 
для решения физической задачи). Например, сообщающиеся сосуды можно наполнить разными жид-
костями. Работу организовать по группам, предложив им различные сообщающиеся сосуды  (по форме 
и объёму), одинаковые жидкости разного объёма (вода (может быть подкрашена) и глицерин) и поста-
вить задачу-определить плотность каждой жидкости. Решение этого экспериментального задания легко 
перевести в игровую форму, если решать на время (конкурс «Кто быстрее?») или учесть погрешности 
измерения и устроить соревнование «Самый точный». Далее, задачу можно усложнить, предлагая 
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школьникам поставить вопросы к эксперименту. Группы продолжают игровое соревнование, обменива-
ясь вопросами и проверяя точность ответов. Ставить физические задачи помогают интересы воспи-
танников. Спорт - беспроигрышный вариант. Футбол, баскетбол, стрельба, теннис и др.- всё это инте-
ресы школьников. Несколько занимательных фактов, которые предлагает учитель, всегда можно ис-
пользовать для составления задачи. Например, обучающиеся получают одинаковые данные - спортив-
ные рекорды нахимовцев и задание - составить задачу по теме «Кинематика», «Динамика», «Движение 
по окружности». И это   тот случай, когда знания необходимо проверить в новой нестандартной ситуа-
ции. Такое задание может быть предложено и в качестве домашнего задания. Полезно проводить ра-
боту по отбору фактов для составления задачи на уроке в процессе работы с информацией. Например, 
всем выдаются листы с информацией о технических характеристиках военных кораблей России и опи-
сание учебного боя или исторические факты известных сражений. Задание может быть одинаковым – 
составить задачу по теме «Плавание тел» или различным – составить задачи разного уровня сложно-
сти (в одно действие, в два действия, несколько действий или комбинированную (применить знания из 
разных тем)). При таком подходе постановка и решение задач становятся творческим процессом, инте-
ресным и доступным для большинства воспитанников. Многие начинают свободно решать задачи не 
только базового, но и повышенного уровня. А главное в том, что интересы школьников теперь известны 
преподавателю, который свои последующие уроки проектирует с учётом кругозора обучающихся. 

Самостоятельность. 
Проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая обучающимися работа, в которой ре-

чевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности. Метод 
проектов позволяет решить проблему мотивации, создать положительный настрой в изучении физики. 
Это достигается при помощи переноса центра обучения с преподавателя на учащегося, создания усло-
вий для сотрудничества и взаимодействия между обучающимися, что является мотивирующим факто-
ром, а позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению физики. Выполнение проектных зада-
ний позволяет обучающимся видеть практическую пользу физических знаний, следствием чего являет-
ся повышение интереса к предмету. Главное – это сформировать проблему, над которой обучающиеся 
будут трудиться в процессе работы.  

Метод проектов следует начинать применять с 7-го класса, когда обучающиеся начинают зани-
маться физикой. Обычно такие проекты предлагаем создать как итоговую работу по прохождению той 
или иной темы. Для достижения поставленной цели, школьники используют научно-популярную лите-
ратуру, периодику, ресурсы INTERNET, проводят самостоятельные исследования как в школе, так и 
дома, моделируют свои приборы, проводят эксперименты. Результаты выполненных проектов должны 
быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее реше-
ние, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реаль-
ной жизни). Воспитанники свои результаты оформляют в виде страниц физической настенной газеты, в 
виде мультимедийных презентаций, в виде макетов.  

Имеющийся опыт проектного обучения школьников показывает, что, если обучающиеся выпол-
няют по одному проекту в учебный год как итоговую работу, потенциальные возможности метода про-
ектов реализуются в малой степени. Целесообразнее планировать небольшие по объему проекты, 
сфокусированные на отдельных компонентах. В этом случае обучающиеся постепенно осваивают эта-
пы проектирования, время от запуска проекта и выполнения готового продукта не растянуто, что спо-
собствует мотивации школьников, не угасает их интерес к работе над проектом, виден результат, по-
полняется банк проектов.  Чтобы охватить всех учеников проектной деятельностью наиболее целесо-
образно использовать технологию мини проектов, с помощью которой происходит постепенное форми-
рование и накопление опыта проектной деятельности. Кроме того, формы и методы обучения должны 
соответствовать возрастным особенностям учащихся. В 7-ом классе целесообразно организовывать 
практическую деятельность школьников по подготовке докладов, сообщений, проведению простых 
опытов и наблюдений, при этом проектная деятельность носит информационно-практический характер. 
В 8-ом классе обучающиеся выполняют подготовку докладов, сообщений, осуществляют постановку 
опытов, выполняют проекты, ориентированные на природу и быт, конструируют физические приборы и 
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модели. И только в 9 классе их проектная деятельность носит исследовательский характер, ориенти-
рованный на производство и профориентацию. По итогам собеседования с проектными группами на 
вопрос «Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» обучающиеся давали следующие от-
веты: «распределять правильно время», «готовить презентацию», «доделывать начатое до кон-
ца», «достигать поставленной цели».  

Систематическое выполнение обучающимися подобных проектов способствует более осознан-
ному и конкретному восприятию изучаемого на уроке материала, повышает интерес к физике, развива-
ет любознательность, прививает ценные практические умения и навыки. Задания такого рода являются 
эффективным средством повышения самостоятельности и инициативы воспитанников, что благопри-
ятно сказывается на всей их учебной деятельности. Это позволит избежать допускаемых ошибок при 
решении расчетных задач, выполнения практических работ и сократит длительность времени на пере-
воды физических величин и вычисление погрешностей. Провести опыт дома легко смогут даже отста-
ющие ученики. Это для них неплохой способ получить хорошую отметку. Некоторые ученики начинают 
задумываться, как усовершенствовать установку для получения более точных результатов. Таким об-
разом, обучающиеся вплотную подходят к творческому поиску. Это положительно сказывается на их 
развитии. 

Организовать деятельность обучающихся – это значит вовлечь в работу всех  - и сильного, и 
слабого; научить школьников самостоятельно и критически размышлять, опираясь на знание фактов, 
делать обоснованные выводы и принимать аргументированные решения, а также научить работать в 
команде. 
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тивные акты международного характера позволили преодолеть прав дискриминацию прав среди людей.  
Дискриминационные ограничения распространялись на социальную сферу жизни общества. 

Проблема получения образования остро выделялась на фоне иных проблем данного характера в се-
редине XX века. Так, человек иной расы, цвета кожи до закрепления международных принципов и норм 
международного права был ограничен в получении образования, что в последствии, как выделяют мно-
гие ученые социологи и политологи, являлось результатами стагнационных процессов в развитии мно-
гих государств. Так, вышеизложенное свидетельствует о том, что проблема реализации права на обра-
зования затрагивает не только естественные права человека, но и отрицательным образом сказывает-
ся на общем развитии государств.  

Несмотря на закрепления данных прав на законодательном уровне проблема реализации дан-
ных прав в сфере образования остается актуальной. Так, проблема расовой сегрегация остается во 
многих учебных заведениях. Так, в докладе Проекта по гражданским правам Гарвардского университе-
та 2006 года профессор Гэри Орфилд утверждал: «Уровень сегрегации в стране поднялся до уровня 
конца 1960 –х годов. Мы растеряли почти весь прогресс, достигнутый в ходе отмены сегрегации в го-
родских обществах» [1].  

Согласно статье 26 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на обра-
зование [2]. Никто не вправе необоснованно ограничить человека в доступе получения бесплатного 
образования. Так, российское законодательство закрепляет данный принцип международного права в 
своем национальном законодательстве, а именно в п. 2 ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 
29.12.2012 [3].  

В настоящее время действующие национальные нормативные акты закрепляют множество кри-
териев, которым должен соответствовать обучающийся, желающий получить среднее профессиональ-
ные, высшее образование (например, определенный уровень знаний, подтверждающийся результата-
ми сдачи итоговой аттестации). Данный критерий отвечает общепризнанным принципам гуманности и 
равноправия, закрепленный в международных правовых актах. Но стоит отметить, что существующие 
проблемы в российском обществе не всегда позволяют соблюдать данные принципы.  

Существование таких критериев да данном этапе развития сферы образования рассматривается 
как проблема реализации человека на получение образования. Так, итоговая аттестация, а именно за-
дания, их формулировка, «универсальность» поставленных вопросов в экзамене не определяет уро-
вень имеющихся знаний у сдающих лиц. Предъявляемые требования к абитуриентам в различных об-
разовательных учреждениях различный. В заключительном итоговом экзамене задания включают себя 
множество заданий различного уровня сложности и направленности, не имеющих никакого отношения к 
способностям освоения программы будущего образовательного учреждения.  

Одной из острых проблем российского общества является проблема коррупционного характера 
остро стоит перед абитуриентами. Лица, «честно» предоставляющие весь необходимый пакет доку-
ментов, с целью поступления в образовательное учреждение лишаются такой возможности из-за не-
хватки уже «купленных» мест иными лицами. К сожалению, данная проблема существует и ее решение 
усматривается в правовой регламентации данного вопроса, устранения коррупционной составляющей 
образования на уровне законодательства.  

Решение данной проблемы усматривается в ведении отдельного состава в административном и 
уголовном законодательстве, соответственно ответственности за совершения такого правонарушения. 
Также, необходимо обеспечить взаимодействие органов образования и правоохранительных органов, 
целью взаимодействия которых будет обеспечение законности при приеме и поступлении лиц в обра-
зовательные учреждения.  

Стоит обратить внимание на результаты парламентских слушаний на тему «О мерах по повыше-
нию качества образования в Российской Федерации», так учитель истории и обществознания лицея 
№137 города Омска Степан Кошкарев заявил о существующей проблеме недооценки труда учителей. 
Учитель утверждал, что при нагрузке в 27 часов его заработная плата составляла 19 500 рублей. Сни-
жение нагрузки сказывалось и на снижение оклада [4]. Тем самым остро встает проблема заинтересо-
ванности учителей «в своём деле», что в последствии сказывается на методике, процессе преподава-
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ния. Задача педагога как работника сферы образования - решение задач интеллектуального, культур-
ного и профессионального развития человека, подготовка квалифицированных рабочих или служащих 
и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей лич-
ности в углублении и расширении образования (ч. 1 ст. 86 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 
29.12.2012). Отсутствие такой заинтересованности влечет отсутствие добросовестности в работе и от-
рицательным образом сказывается на учебным процесс обучающихся, а также на общие взаимоотно-
шения педагога и обучающегося. Формируются не доверительные взаимоотношения, сказывающиеся 
на восприятие учеником учебных дисциплин и образования в целом. Так, не реализуется принцип меж-
дународного права в сфере образования, изложенный в ч. 2 ст. 26 Всеобщей декларации прав челове-
ка. Задачей педагога является привлечь интерес обучающегося к учебной дисциплине, освоение уче-
ником теоретических и практических знаний той направленности, которую он изучает, а также образо-
вание должно сформировать уважение, взаимопонимание, развитие личности человека.  

С данными принцами тесно связан принцип уважения, принцип обеспечения специальной защи-
ты и предоставления возможности и благоприятных условий, которые позволяли бы ему развиваться 
физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным пу-
тем и в условиях свободы и достоинства (принцип 2 Декларации прав ребенка) [5].  

В настоящее время программа образования модернизируется, основные тенденции развития и 
реформации образования направленны на усвоение ребенка не только теоретических знаний, но также 
и практических. Такие изменения характеризуются необходимостью отхождения от принципа «заучива-
емости» предмета, «как это было раньше», и перехода к принципу «усвоению теоретических знаний и 
их практическому применению». Но как показывает практика, учебные дисциплины усложняются, вве-
дение новых предметов, системы преподавания, критериев оценивания усложняют процесс, формиру-
ют у ребенка отрицательно отношения к учебе. Также в совокупности с проблемой незаинтересованно-
сти учителя в преподаваемом им предмете данная проблема отражается в формировании негативных, 
а в некоторых случаях, агрессивной обстановки. Педагог не доносит в нужном объеме информацию, 
ученик не успевает ее усвоить, из-за этого возникает конфронтация со стороны и педагогов, и учеников 
(в том числе их родителей). Агрессия проявляется в негативном поведении как со стороны ребенка, так 
и со стороны учителя: унижения, оскорбления – все это свидетельстве о наличии данной проблемы в 
сфере образования. 

 Примерами являются многочисленные унижения учителей учениками в школах и в организация 
СПО. Объяснениями таких унижений является как раз проблема усвоения учеником материала. Ученик 
плохо усваивает учебные дисциплины, тем самым по существующим критериям оценивания получает 
неудовлетворительные оценки. Учителя в большинстве случаев не предпринимают никаких серьезных 
мер по решению данной проблемы, по их мнению, задачей педагога является «ведение урока», а 
наличие «двоечников - это нормальная практика». Так, данные «двоечники» теряют интерес к учебе, 
формируется психологических блок, и отрицательное отношение к процессу обучения, что в послед-
ствие выливается в конфликты между преподавателем и обучающимся.  

Не мало примером, когда преподаватель, в силу психологических проблем, связанных с профес-
сиональной деятельностью, сам отрицательно влияет на ученика, то есть необоснованно унижает и 
оскорбляет «отстающих» учеников. Такую практику данные педагоги оправдывают ли «стимуляцией» к 
знаниям. Данная трактовке понятий психологии обучения со стороны педагогов неверна.  

Решение проблемы усматривается в добросовестном отношении работника к выполнению своей 
профессиональной деятельности, постоянному учету усвоения материалов, а также необходимости 
наличия индивидуального подхода к обучению каждого ученика. Педагог обязан не только обеспечить 
усвоение каждым обучающимся учебной программы, но и в свою очередь привить такие качества как 
уважение, терпимость, трудолюбие, а также развить нравственное, духовное и физическое развитие 
обучающегося, реализуя принципы международного права, указанных выше.  

Международные принципы и нормы государств постоянно дополняются в связи с принятием но-
вых договоров, так и с происходящими изменениями содержания принципов и норм международного 
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права [6]. Задачей российское государства на законодательном уровне является обеспечение данных 
принципов и норм посредством их закрепления на законодательном уровне совместно с их рецепцией. 
Решение проблем в сфере образования усматривается в правовой регламентации существующего за-
конодательства в сфере установление ответственности за совершения правонарушений в сфере реа-
лизации прав человека на образование, также в стимуляции педагогического состава к осуществлению 
своей профессиональной деятельности в сочетаемости принципов добросовестности и профессиона-
лизма. Также, должное внимание стоит уделить развитию международного сотрудничества в сфере 
образования. Исходя из уровня эволюции человеческой цивилизации, прогрессивная мировая обще-
ственность определила общечеловеческий минимум прав, которые обеспечиваются любому человеку в 
любой стране. Российское государство должно совместно с иностранными государствами, посредством 
разработки основных тенденций образования, находить пути решения проблем, существующих в 
настоящее время в данной сфере, тем самым укреплять международные отношения и стремиться к 
обеспечению реализации естественных прав человека.  
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One of the linguo didactic aspects of the case-method (situational approach) is the superiority of verbal 

speech in the language teaching. Teaching language materials in a situational approach begins with oral 
speech. Students are taught orally before new material is presented in writing. One important aspect of the 
situational approach is the formation of the students' four critical communication skills that are present in the 
language. Unlike other teaching methods, communicative skills are applied to the communicative skills in 
terms of language structure. In other words, proficiency in the pronunciation of words and grammar of the lan-
guage is important. 

 

Abstract. The role of the case method in mastering the professional competence of students has been inves-
tigated in the article. A foreign language is meant to be the main means in order to provide the mutual relation-
ship with the delegations of other nations. The case method is explained as the method which is based on the 
analyses of the situation having taken from the real practical communication. This situation is meant to activate 
a practical problem with no clear solution but also some certain complex of some professional knowledge and 
skills.  
The article highlights the importance of studying case method as well as the methods of project modeling 
techniques in the teaching process. Through the case study, a foreign language is thought to act as a means 
of forming multicultural consciousness, with the professional qualities that provide adequate interaction 
between carriers of different cultures. 
Key words: case method, language learning, study, foreign, teaching. 
 

ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ КЕЙС МЕТОДАМ 
 

Гюнай Дилгам Алыева  
 
Аннотация. В статье исследована роль кейс-метода в овладении профессиональной компетентностью 
студентов. Предполагается, что иностранный язык является основным средством обеспечения взаи-
моотношений с делегациями других стран. Кейс-метод объясняется как метод, основанный на анализе 
ситуации, взятой из реальной практической коммуникации. Эта ситуация предназначена для активиза-
ции практической проблемы без четкого решения, но также с определенным комплексом профессио-
нальных знаний и навыков. 
В статье подчеркивается важность изучения метода кейсов, а также методов моделирования проектов 
в учебном процессе. В рамках тематического исследования считается, что иностранный язык выступа-
ет в качестве средства формирования мультикультурного сознания с профессиональными качествами, 
которые обеспечивают адекватное взаимодействие между носителями разных культур. 
Ключевые слова: кейс-метод, изучение языка, исследование, иностранные, обучение 
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The proponents of the situational approach believed that increasing students' vocabulary base facilitates 
the emergence of reading skills in that language. With this in mind, West said that “the most important factor in 
learning a language is mastering the composition of the vocabulary of the language and making use of the 
mastered dictionary. But the main problem is to understand what the word content means. The teaching mate-
rials used in schools teaching English do not have a program to address this problem” (6). 

Another characteristic feature of the case method is the gradual, systematic teaching of grammar from 
simple to complex. In this training, the grammar system of the language is taught in a deductive direction.  

There is a universal logical basis for all languages based on the grammar-translation approach, and the 
task of the teacher is to express all levels of this universal grammar in the process of teaching the native lan-
guage. However, E.Berne is supposed to believe that grammar consists of different sentence components that 
form the basis of oral speech [1, p.88]. He analyzed the English language and classified the main grammatical 
structures of the language as sentences. This was considered useful for the assimilation of the English sen-
tence's sentence structure [2, p. 76]. 

The typology of personalities can be built of different grounds. It is possible to define the following types 
of linguistic personalities: 

1) A man for whom communication in his native language is natural in his communicative environment; 
2) A man for whom communication in a foreign language is natural in his communicative environment; 
3) A man who speaks in a foreign language for the purpose of studying; 
Discourse studies comprise many directions of communication analysis, the main trends may be repre-

sented as structural, topical and situational. 
Structurally discourse is a sequence of communicative moves which vary in monologue and dialogue on 

the one hand, and in oral and written forms, on the other hand. According to V.Karasik, the key points of a 
structural approach to discourse are the categories of discourse opposed to text [4, p.26].  

Topical discourse is communication about something. Here the main attention is directed to the descrip-
tion of words and set-expressions that people use while talking and the concepts they apply to. 

Situational discourse is a kind of activity where we underline not what is said, but rather how it is said. A 
situational approach to discourse is a logical development of a paradigm change in Linguistics. A situational 
approach to discourse makes it possible to take a close look at persons engaged in communication. Persons 
engaged in communication comprise different features, such as biological, social and spiritual. Each of them is 
the subject matter of different subjects: psychology, sociology, culturology and linguistics. 

As we know, the psychological classification of people is based on temperament (natural qualities), d i-
rectivity (demands and ideals), and abilities (intellectual, volitional, emotional peculiarities) which correlate with 
biological, social and spiritual features of personality. People natural qualities determine their conscious and 
subconscious trends of behavior in communication.  

According to M.Makarov, in the respect of the differentiation between extravert and introvert types of 
humans may be taken as the starting point in the psychological classification of discourse personalities [6, 
p.18]. Extravert speakers are good orators and they may appear in different public meetings. Politicians, 
teachers, actors exemplify this class. Extraverts know how to win the audience that is why they avoid long sen-
tences and sophisticated metaphors. 

In contrast to extraverts, introverts prefer to remain in the shadow in as much as they are engaged in 
professions which don’t consist of talking. As an example to introverts, we can name scientific researchers and 
writers whose communicative self-realization and written speech better suits their inner organization. 

Another biological approach to discourse personality types deals with mental disorders. Now that ab-
stract mental norm is an abstraction, in a situation of stress everybody can lose their control of their syntax and 
semantics. 

The key notion in directivity is motivation. Here we can name various classifications dealing with motiva-
tion. For instance, E.Berne [1, p.22] describes constructive and deconstructive people and they have their own 
strategies and behavior. V.Karasik distinguishes three kinds of people: those apt to compliance, to aggression, 
to detachment [4, p.19]. 
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Аннотация: Позитивные изменения в обществе и государстве сыграли важную роль в совершенство-
вании и обновлении воспитательной деятельности педагогических коллективов, способствовали уси-
лению внимания органов законодательной и исполнительной власти всех уровней к вопросам воспита-
ния и гражданского становления молодежи, развитию системы дополнительного образования детей. 
Статья посвящена развитию учреждений дополнительного образования детей в Республике Северная 
Осетия-Алания. Республика, как и другие субъекты страны, получила реальную возможность создать 
новую систему образования с учетом национально-региональных условий. В статье характеризуются 
особенности основных направлений дополнительных образовательных учреждений, созданные для 
развития мотивации детей к познанию и творчеству. Рассматривается вопрос повышения профессио-
нального уровня педагогов дополнительного образования.  
Право на образование является одним из неотъемлемых конституционных прав граждан Республики 
Северная Осетия-Алания и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Республики Северная Осетия-Алания и нормами международного права.  
Республика Северная Осетия Алания провозглашает сферу образования приоритетной и считает ос-
новной долгосрочной целью в сфере образования формирование и реализацию единой государствен-
ной системы образования, охватывающей все возрастные группы и реально доступной всем гражда-
нам. 
Ключевые слова: система дополнительного образования, образовательное учреждение, конституци-
онное право, воспитательный процесс, творческое развитие, детское творчество, квалификация педа-
гогов. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM (AT THE EXAMPLE OF THE 
REPUBLIC OF THE NORTH OSSETIA-ALANIA) 

 
Khugistova Fatima Shamilevna 

 
Abstract: Positive changes in our society and state played an important role in improving and update of edu-
cational activity of pedagogical collective, increased attention of legislative and executive authorities of all lev-
els to the questions of upbringing and civil formation of youth, development of the system of the preschool ed-
ucational system.  
The article is devoted to the development of the preschool institutions in the Republic of North Ossetia-Alania. 
As the other republics North Ossetia received an opportunity to create a new educational system according to 
its national and regional conditions. The article characterizes the features of the main directions of the pre-
school institutions which develop children’s motivation to cognition and creation. The question of the training o f 
preschool teachers is considered in the article.  
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Воспитание детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни является важнейшей со-

ставляющей развития общества и государства. 
В законодательстве страны произошло обновление многих правовых норм образования, принята 

национальная доктрина образования в Российской Федерации, определяющая цели воспитания и обу-
чения посредством государственной политики в области образования (до 2025 года). 

Реализуя новое конституционное право, начиная с 1999 г., Парламент Республики принял целый 
блок республиканских законов, отличающихся продуманностью правовой и социальной защиты образо-
вательных учреждений и участников образовательного процесса: «Об образовании», «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РСО-Алания», «Об образовании», «О социальной защите детей – инвали-
дов», «О государственной молодежной политике», «О семейной политике» и др. Они создают достаточно 
прочную нормативно-правовую и морально-психологическую базу для реального развития образования 
[3].  

В образовательной системе Республики Северная Осетия - Алания есть все предпосылки для 
развития подрастающего поколения на принципах свободы, демократии, гуманизма. 

Характеризуя состояние и развитие дополнительного образования в республике, следует отме-
тить, что, несмотря на трудности экономического характера, дополнительное образование детей как 
неотъемлемая часть системы непрерывного образования обеспечивает ребенка дополнительными 
возможностями духовного, интеллектуального и физического развития. 

Основное внимание в системе дополнительного образования сосредоточено на создании усло-
вий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля программы и вре-
мени ее освоения, многообразии видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы; 
профессиональному самоопределению детей, их самореализации. 

Учреждения дополнительного образования оперативно откликаются на социальные преобразо-
вания и процессы, происходящие в обществе. В содержании образования наиболее активно развива-
ются современные направления: экономическое и экологическое, осваиваются новые информацион-
ные технологии. Эти направления введены на основе изучения спроса родителей и детей на дополни-
тельные образовательные услуги. Сегодня в структуре учреждений дополнительного образования рес-
публики развиваются пять основных направлений: художественно-эстетическое, физкультурно-
оздоровительное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, научно-техническое, а также дру-
гие учреждения.  

Воспитание детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни является важнейшей со-
ставляющей развития общества и государства. После более чем 10-летнего перерыва в законодатель-
стве страны произошло обновление многих правовых норм образования: 

 принята национальная доктрина образования в Российской Федерации, определяющая цели 
воспитания и обучения посредством государственной политики в области образования (до 2025 года); 

 разработана Программа развития воспитания в системе образования; 

 Государственной Думой Федерального Собрания РФ приняла в первом чтении проект феде-
рального закона «О дополнительном образовании» [2]; 

 создаются современные отечественные концепции воспитания, программы развития систем 
дополнительного образования.  

В образовательной системе Республики Северная Осетия-Алания есть все предпосылки для 

The right to education is one of the integral constitutional law of North Ossetia-Alania citizens and is carried 
out in accordance with legislation of Russian Federation, Republic of North Ossetia-Alania and rules of inter-
national law. Republic of North Ossetia-Alania proclaims the sphere of education priority and considers the 
main and long-term aim the forming and realization of unified educational state system which covers people of 
all ages and is really available to all citizens.  
Key words: system of preschool education, educational institution, constitutional law, educational process, 
creative development, children’s creativity, teacher qualifications. 
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развития подрастающего поколения на принципах свободы, демократии, гуманизма. Функционирует 
Закон «Об образовании», принятый Парламентом Республики Северная Осетия-Алания по инициативе 
Министерства общего и профессионального образования РСО-Алания и родительской общественности 
[1]. Закончена работа над Концепцией воспитания Республики Северная Осетия-Алания, где в качестве 
основных задач построение воспитательной системы в республике выступают: 

- повышение общественного статуса воспитания в системе образования республики; 
- повышение профессионального уровня управления процессом воспитания; 
- повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений и многое другое. 
Концепция ориентирована на разработку стратегии воспитания в Республике Северная Осетия-

Алания, на актуализацию внимания общественности к обновлению содержания и структуры воспитания 
на основе отечественных традиций и современного педагогического опыта.  

В решении социальных проблем воспитания самым активным союзником педагога является ро-
дительская общественность. Отечественная и зарубежная наука и практика всегда подчеркивали роль 
семьи в воспитании, ибо именно в семье ребенок начинает познавать особенности общественных от-
ношений, усваивает первые понятия о добре и зле, получает первые представления о труде и отдыхе, 
интересах, выражении чувств. Семейный уклад, неповторимый микроклимат, стиль внутренних отно-
шений имеют неоценимое значение для восприимчивого к разным воздействиям и склонного к подра-
жанию ребенка.  
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Социальный заказ диктует новые задачи для современного образования, напрямую связанные с 

развитием национальной образовательной системы. Глубокие изменения происходят в школьном об-
разовании, затрагивая как его структуру, так и содержание. Меняется ли при этом математика как учеб-
ный предмет, внутри которого существует особая связь, сохраняющая логику математики как науки и 
объединяет все элементы знаний? 

Бережное сохранение многовекового математического наследия разных цивилизаций направля-
ет учёных к его обогащению. В учебном предмете «Математика» существуют фундаментальные поня-

Аннотация: В статье представлены результаты изучения развития понятия «содержательно-
методическая линия» в контексте обновления содержания школьного математического образования. 
На основе требований к инновационным элементам образования и сущности этапов становления ин-
новации автором обоснована инновационность содержательно-методической линии «Математика в 
историческом развитии».  
Ключевые слова: математическое образование, содержательно-методическая линия, обновление 
содержания, инновационность, математика в историческом развитии. 
 

INNOVATIVENESS OF THE CONTENT-METHODICAL LINE «MATHEMATICS IN HISTORICAL 
DEVELOPMENT» 

 
Plotnikova Valeriya Valerievna 

 
Scientific adviser: Lopatkina Elena Vyacheslavovna  

 
Abstracts: The article presents the results of studying the development of the concept of "content-methodical 
line" in the context of updating the content of school mathematics education. Based on the requirements for 
innovative elements of education and the essence of the stages of innovation formation, the author substant i-
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тия, которые группируют вокруг себя определённое содержание (различные понятия, которые напря-
мую связаны с базовыми и необходимы для усвоения материала). Полученная конструкция представ-
ляет собой целостную систему со множеством внешних и внутренних связей и обладает набором ме-
тодов, и особой методикой изучения материала. Эту конструкцию называют содержательно-
методической линией.  

Благодаря В. Л. Гончарову [1], предложившему в 50-х гг. XX в. строить школьный курс математи-
ки на основе содержательных линий, понятие «содержательно-методическая линия» прочно вошло в 
методическую науку. Уточнение термина, рассмотрение с разных позиций, появление нового видения 
свидетельствует о его развитии. В XXI в. появилась новая характеристика этого понятия – инновацион-
ность. Так, у ряда исследователей, инновационность выразилась выделением признаков понятия (А. 
Я. Блох, Е. И. Лященко), построением новой модели содержания школьной математики (О. И. Плакати-
на), обоснованием введения новых содержательно-методических линий (Е. В. Баранова, Н. В. Гусев, С. 
И. Дяченко, М. В. Егупова, С. В. Менькова, В. В. Мирошин, А. Г. Мордкович, Н. М. Рогановский, М. В. 
Шабанова и др.), новизной подходов к рассмотрению сущности понятия «инновационное содержание 
образования» (О. А. Гливенков, А. Д. Нахман, Ю. В. Родионов, В. Е. Черенков).  

Для понимания сущности инноваций мы изучили работы А. В. Хуторского и В. П. Ващенко. Пер-
вый автор определяет, что «инновация – это процесс по созданию, внедрению и освоению определён-
ного новшества» [2], а второй – утверждает, что нововведение нельзя считать инновацией, а деятель-
ность может быть инновационной в любой сфере, но при условии, что в неё добавляются новые приё-
мы, знания, подходы и в конечном итоге получаем результат, который отличается высокой востребо-
ванностью. Что же касается научного поиска, идущего изнутри субъекта, то здесь «… инновационный 
поиск мотивируется внешней средой, а наука при этом является стратегическим ресурсом и инстру-
ментом инноваций» [3]. 

В  контексте инновационного содержания образования просто необходимо наличие инновацион-
ной содержательно-методической линии (одной или нескольких). Как же появляется инновационная 
линия? Оказалось, что О. А. Гливенков, А. Д. Нахман, Ю. В. Родионов вывели «формулу» возникнове-
ния инновационной содержательно-методической линии (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
Рис. 1. Формула возникновения инновационной содержательно-методической линии 
 
Эта формула содержит существенный момент, благодаря которому традиционную линию, в ко-

торую механически добавили новый элемент, нельзя считать инновационной содержательно-
методической линией. Это некоторое объединение (интеграция), порождающее определённые ком-
плексные результаты, сущность которых прослеживается в следующем:  

 выявление внутренних связей в учебном предмете «Математика»; 

 формирование и развитие у учащихся исследовательских умений; 

 осознание междисциплинарных связей; 

 осознание практического применения математических знаний; 

 развитие способностей учащихся по моделированию реальных ситуаций средствами математики. 
В работе В. Е. Черенкова [4] выделены требования к элементам образования, которые претен-

дуют на статус инновационных. Содержательно-методическая линия «Математика в историческом раз-
витии» проверена нами на соответствие этим требованиям.  

Актуальна, востребована, соответствует современным целям образования. Выбранная нами 
линия является современной, интересной как для тех, кто учится, так и для тех, кто учит математике; 
востребованность продиктована сменой образовательной парадигмы в современных образовательных 
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условиях; необходимость её включения в образовательный процесс продиктована рядом нормативных 
документов, содержащих обновлённые цели математического образования. 

1. Обладает определённой новизной. При выстраивании обновлённого содержания школьного 
математического образования рассматриваемая линия выполняет системообразующую функцию, ма-
тематика будет рассматриваться как феномен культуры.  

2. Практически реализуема. Необходимость введения и последующей реализации зафикси-
рована в нормативных и методических документах (федеральные государственные образовательные 
стандарты, основная примерная образовательная программа, примерная программа по математике), 
основа для реализации подготовлена предыдущими периодами формирования, преобразования и об-
новления содержания школьного математического образования.  

В. И. Слободчиковым [5] составлена концептуальная схема в качестве базы для осуществления 
нововведений в системе образования: «традиции – инновации – институции», исследователи О. А. 
Гливенков, А. Д. Нахман, Ю. В. Родионов [6] разработали матрицу этапов становления инновации 
(табл. 1), всё это помогло нам обосновать возможность применения характеристики «инновацион-
ность» к содержательно-методической линии «Математика в историческом развитии». 

 
Таблица 1 
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1 Возникновение противоречия 
с традициями 

1 0 0 0 0 0 

2 Зарождение инновации 1 1 0 0 0 0 

3 Формирование инновационной 
политики по данному 

направлению 
1 1 1 0 0 0 

4 Экспериментальная деятельность 
по данному направлению 

1 1 1 1 0 0 

5 Внедрение новшества 1 1 1 1 1 0 

6 Состоявшаяся инновация 1 1 1 1 1 1 

 
1 этап – традиционно в учебниках математики представлены только краткие сведения из истории 

математики (так называемые вкрапления, эпизодические включения), учащиеся практически с ними не 
работают (посмотрят и забудут), процесс становления математических понятий не проживается и не 
переживается школьниками (отсутствует эмоционально-ценностное отношение к просмотренному). 
Напротив, нормативные документы говорят нам о том, что избранные элементы из истории математики 
должны быть широко представлены и включены в учебно-познавательную деятельность учащихся. Вот 
и возникает противоречие, что документально зафиксированные положения на практике не реализуют-
ся. Проектирование инновационного содержания линии «Математика в историческом развитии» раз-
решает данное противоречие. 

2 этап – идея выстраивание линии, проходящей через всё содержание школьного математиче-
ского образования и позволяющей изучать математику как феномен культуры, ранее никем не разра-
батывалась. 
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3 этап – инновационная политика заключается в проектировании обновлённого содержания 
школьного математического образования, где содержательно-методическая линия «Математика в ис-
торическом развитии» наделена системообразующей функцией. 

4 этап – в результате проведённой экспериментальной работы создана модель развёртывания 
содержательно-методической линии в школьном курсе математики, сконструированы развивающие 
учебные тексты и задания, а учебные ситуации их включения в обучение математике апробированы в 
основной школе. 

5 этап – распространение новшества происходит постепенно, в него уже включены опытные учи-
теля школ города Владимира, молодые учителя – выпускники ВлГУ, имеющие дипломы бакалавра 
направления Педагогическое образование, профилей «Математика. Информатика». 

6 этап – в виду того, что все пять предшествующих этапов были реализованы, содержательно-
методическая линия «Математика в историческом развитии» может носить статус «состоявшейся ин-
новации». 

Итак, содержательно-методическая линия «Математика в историческом развитии» имеет право 
называться инновационной. А зародилась эта инновация у Андрея Николаевича Колмогорова во время 
написания книги «Математика в её историческом развитии» [7]. По нашему мнению, одноимённый ме-
тодологический раздел, вошедший в 2010 году в программу по математике общеобразовательной шко-
лы, получил своё название в знак памяти и благодарности этому знаменитому российскому учёному, 
который внёс неоценимый вклад в мировую математику и отечественное математическое образование. 
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One of the transformations of the education system is inclusive education; it is aimed at creating condi-

tions of accessibility for all types of education. 
Inclusive education provides for the inclusion of children with special educational needs in the General 

education space, regardless of their physical, mental, intellectual, cultural, ethnic, linguistic and other charac-
teristics, the elimination of barriers to quality education and adaptation and integration in the social environ-
ment. In an expanded sense, inclusive education is an educational process aimed at removing barriers and 
introducing people with special educational needs into the learning process, and ensuring their equal access 
to quality education.  

Аннотация: Инклюзивное образование – процесс воспитания детей с ограниченными возможностями в 
общеобразовательных учреждениях. 
 Главная задача инклюзивного образования устранение любой дискриминации среди детей с ограни-
ченными возможностями и создание условии равного доступа к общему образованию. А также созда-
ние особых условий  для детей с особыми потребностями в образование. 
Ключевые слова: инклюзия, ограниченные возможности, инклюзивное образование, 
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Abstract: Inclusive education is the process of educating children with disabilities in general education institu-
tion.  
The main objective of inclusive education is the elimination of any discrimination among children with disabil i-
ties and creation of conditions for equal access to general education.   
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In 2002, Kazakhstan adopted the law "on social and medical-pedagogical correctional support for chil-
dren with disabilities", which defines the forms and methods of social and medical - pedagogical correctional 
support for children with disabilities.  

Within the framework of the state program of education development for 2011-2020 until 2020 it is 
planned to increase the number of schools that have created conditions for inclusive education to 70% of the 
total number of schools. In 2015, 141,952 children with disabilities under the age of 18 or 2.8% of the total 
number of children were identified. From them 94,266 children are at school age. Identified 2.8% children with 
disabilities are compared 7-12% to the world figure. 

Currently, 30.5% of schools have created conditions for inclusive education of children with disabilities.  
The number of students with disabilities at universities is 570 students. They are with disabilities 1st 

group-16 people, 2nd groups-88 people, 3rd groups-466 people.  
In accordance with the Government decision of 28 February 2012 №26 on the rights of people with dis-

abilities to higher education approved quota of admission to higher educational institutions (2012 quota for 
people with disabilities 1%, and prior of 0.5%). [1;] 

Currently there is one model and the accumulated experience of creating system of inclusive education 
in Kazakhstan. 

The term "inclusive education" does not describe deep processes: the child has the right to attend a 
normal school, but the necessary adapted educational environment and support services are provided. 

Inclusive education is a modern term that is explained as follows: the reconstruction and refurbishment of 
schools and classrooms that meet the needs of all children. Inclusive education is the full inclusion of children 
with different opportunities in all aspects of school life. Full inclusion is the education of all children in the General 
education class, regardless of the type, defect and nature of developmental disorders, receiving additional ser-
vices if necessary and receiving the benefits of education together with ordinary peers. This requires adapting the 
school space to appreciate the needs of all children and to respect diversity. Children having different opportuni-
ties in inclusive education are not a sign that they do not need special help and support in lessons or extracur-
ricular learning, it all manifests itself in different ways, and it is often required by all class children.[2; p. 32] 

 All Western countries have their own experience in supporting children with disabilities. That is, each 
country has its own model of pedagogical support and assistance to children with disabilities. In many ways, 
out-of-school resource centers or local support services have been established, which send a "special teacher" 
to help the teacher of the class to whom a child with special educational needs is being taught. Research sc i-
entists proved that the inclusion of children with disabilities in the General education system, gradually imple-
mented in different countries of the world, taking into account the socio-cultural conditions and management 
policies. Each state implements its own models of integration, which indicates the impossibility of creating uni-
versal integrative educational models. But in any state there are a number of prerequisites for the successful 
implementation of integration education. These include: 

- a society with a democratic structure for the protection of individual rights; 
- partial coverage of the educational process;  

- availability in the structure of wide special educational services and secondary schools, kindergartens of spe-
cial conditions covering the life activities of children with disabilities;  

- comfortable passage of integration processes, the choice of educational and correctional services pro-
vided by the system of education and special education;  

- society's readiness to interact with people with disabilities.[3; p. 16] 
The work of domestic and foreign scientists shows that children with disabilities have different opportuni-

ties to acquire knowledge, skills and abilities. The inclusivity school must certainly take into account these di f-
ferences. In particular, it is necessary to consider various forms of inclusion of children in the General educa-
tion environment:  

(a) For students with learning - preserved cognitive capabilities in the normal classroom (for example, 
with musculoskeletal disorders). Special educational programs are not required for them. This class can ac-
commodate 1-2 students. The necessary information and consulting support can be obtained in resource cen-
ters, special educational organizations;  
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b) In an inclusive classroom educational and cognitive opportunities for students close to normal or be-
low normal. Education of pupils of schools is carried out on General education and special educational pro-
grams on the basis of which the individual educational orientation is formed. A maximum of three students with 
developmental disabilities may be enrolled in one class. The total number of students in classes is reduced 
according to the following ratio, i.e. 1 student with disabilities replaces 3 students with normal development. 
Class grouping should not exceed 20 students. In respect of each student with disabilities the teacher needs to 
implement an individual approach in the learning process. Teachers working in an inclusive classroom must 
undergo appropriate professional, retraining in special pedagogy and the basics of inclusive education. They 
should be provided with Advisory support of resource centers, specialists of the school psychological, medical 
and pedagogical Council;  

c) In a special class-for students requiring special conditions (special program, specific methods and 
techniques of training, specific equipment and didactic tools, easier psychological and pedagogical discipline). 
The training is conducted on a special curriculum in compliance with all requirements of the educational pro-
cess in special educational institutions is given in the model regulations the organization of activities of special 
educational organizations. In the state compulsory standard of secondary education (primary, basic second-
ary, secondary, General secondary education (hereinafter-the standard) in the classroom of children with dis-
abilities, the class distribution is carried out by reducing the total number of students from three such children, 
while for students with disabilities, conditions are created for their education, correction of developmental dis-
orders and social adaptation. In schools, ordinary students and children with disabilities will learn on the basis 
of balance, as one goal is to form a self-confident person who has the right to equal education in the curricula 
taught in secondary schools.[4; p. 71] 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме эффективности управления в системе дошкольного образо-
вания. Описаны теоретические и методические аспекты применение современных информационно-
коммуникационных средств ИКТ в практике работы дошкольного образовательного учреждения. Авто-
рами дано научное обоснование выявленных организационно-педагогических условий, способствую-
щих эффективному управлению дошкольным образовательным учреждением средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Ключевые слова: дошкольное образование, организационно-педагогические условия, информатиза-
ция ДОУ, информационно-коммуникационные технологии, средства информационно-
коммуникационных технологий, ИК-компетенции, управление дошкольным образовательным учрежде-
нием, педагоги, родители. 
 
SCIENTIFIC SUBSTANTIATION of ORGANIZATIONAL and PEDAGOGICAL CONDITIONS of EFFECTIVE 

MANAGEMENT of PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION by MEANS of INFORMATION and 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
Zaredinova Elvira Rifatovna, 

Tkachuk Lyudmila Grigoryevna 
 
Annotation. The problem of management efficiency in the system of preschool education is obtained in the 
article. The theoretical and methodological aspects of the use of modern information and communication tools 
in the practice of preschool educational institution are described. The authors gave a scientific justification for 
the identified organizational and pedagogical conditions that contribute to the effective management of pre-
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Постановка проблемы. Отличительной особенностью современной системы дошкольного об-

разования является резкое увеличение прямых и обратных потоков информации по всей вертикали 
системы управления. На смену традиционным формам работы с информацией приходят компьютер-
ные технологии управленческого назначения. Хранение, обработка, получение, передача, анализ ин-
формации, уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей представляет возмож-
ность ускорения процесса управленческой деятельности и повышения её эффективности.  

Состояние проблемы управления дошкольным образовательным учреждением в современных 
условиях характеризуется его усиленной информатизацией. Эффективное управление ДОУ средства-
ми информационно-коммуникационных технологий – целеустремленная деятельность всех субъектов 
образовательной деятельности и наиболее оптимальный способ управления, при котором будет 
успешно функционировать дошкольное учреждение, если соблюдать определенные организационно-
педагогические условия. 

Цель статьи – выявить организационно-педагогические условия, направленные на эффективное 
управление дошкольным образовательным учреждением средствами информационно-
коммуникативных технологий. 

Изложение основного материала. Информатизация системы дошкольного образования осу-
ществляется в нескольких направлениях: педагогическом и организационном, первое из которых спо-
собствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, а второе направле-
но на модернизацию и оптимизацию управления посредством использования широкого спектра инно-
вационных образовательных технологий. Считаем, что одними из эффективных образовательных тех-
нологий на сегодняшний день являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [2]. ИКТ 
направлены на изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использования ин-
тегрированных программ, доступ в Интернет.  

Эффективному управлению ДОУ, от которого в последующем определяется качество, и содер-
жание образовательного процесса в структуре будет способствовать комплекс организационно-
педагогических условий. 

Именно поэтому, в контексте данного исследования организационно-педагогические условия вы-
ступают как комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, обеспечивающих эффек-
тивность  управления дошкольным образовательным учреждением средствами информационно-
коммуникационных технологий. 

Считаем, что эффективность управления дошкольным учреждением средствами информацион-
но-коммуникативных технологий обеспечивается реализацией следующих организационно-
педагогических условий: 

- совершенствование информационно-образовательной среды дошкольного учреждения; 
- формирование и дальнейшее совершенствование  ИК-компетентности педагогов дошкольного 

учреждения и подготовка их к использованию информационно-коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности; 

- установление партнерских взаимодействия и взаимоотношений с родителями воспитанников 
посредством ИКТ. 

Обратимся к рассмотрению выделенных организационно-педагогических условий с теоретиче-
ской точки зрения. 

1. Совершенствование информационно-образовательной среды дошкольного учреждения. Со-
временная педагогика подчеркивает особую роль образовательной среды в развитии детей дошколь-

school educational institution by means of information and communication technologies. 
Key words: preschool education, organizational and pedagogical conditions, informatization of preschool ed-
ucational institutions, information and communication technologies, means of information and communication 
technologies, IC competencies, management of preschool educational institution, teachers, parents. 
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ного возраста и определяет важность информационно-коммуникационных технологий в обучении ак-
тивной личности.  

Основной целью создания информационно-образовательной среды является обеспечение пере-
хода дошкольного образования в новое русло в соответствии с требованиями информационного обще-
ства. 

Задачей такой среды в дошкольном учреждении является направление образовательного про-
цесса на реализацию ФГОС ДО как на целостный подход к формированию детской личности, подготов-
ку к органичному вхождению в социум, обеспечению преемственности и непрерывности между до-
школьным и начальным звеньями образования, интеграции семейного и общественного воспитания [4, 
c. 140]. 

Отметим, что создание информационно-образовательной среды предполагает определенную 
компоновку и структурирование ее ресурсов. 

Предлагаем следующие ориентировочные структурные составляющие информационно-
образовательной среды дошкольного учреждения: воспитательно-образовательная, методически-
технологическая, деятельностно-практическая, коммуникативная, управленческая [2]. 

Первая составляющая (воспитательно-образовательная) может содержать информацию о ди-
дактических материалах по действующим комплексным и парциальным программам; о источниках до-
ступных для использования (электронные, печатные); о материалах направленных на активизацию по-
знавательной деятельности ребенка, развитие мышления, креативности и др. Например, дидактиче-
ские материалы созданные с помощью сервиса LearningApps. 

Методически-технологическая составляющая содержит методический комплекс, включающий 
материалы различных форматов: базу самостоятельно разработанных педагогами ресурсов, ссылки на 
разработанные коллегами методические материалы, инструктивные материалы по использованию 
возможностей компьютерных программ и прочее, которые систематически обновляются. Например, 
созданный канал на Youtube позволяет развивать электронную библиотеку методических видеомате-
риалов по разным направлениям и уровням доступа. Целесообразно формирование списка полезных 
онлайн-ресурсов, например, виртуальных музеев, исторических памятников, картинных галерей, музы-
кальных произведений и т.п. 

Деятельностно-практическая составляющая – это создание базы достижений воспитанников 
(грамоты, дипломы, сертификаты, творческие работы и т.д.), а также результаты профессиональной 
деятельности и саморазвития педагогов ДОУ, а именно: достижение профессионального развития, к 
примеру индивидуальное или коллективное  электронное портфолио, сертификаты, удостоверения, 
дипломы, издательская деятельность и т.п. 

Предоставление родителям, коллегам возможности ознакомиться с анонсами запланированных 
мероприятий (и архивами уже проведенных), будет способствовать более активному в них участию и 
возможности проведения рефлексии педагогической деятельности. Например, на страницы GoogleSites 
легко встраивается видео, созданное в программе MoveMaker и размещенное на канале дошкольного 
учреждения в Youtube. Также, возможно организовывать сетевые конкурсы среди детей, родителей, 
педагогов и т.п. 

Следующая составляющая – коммуникативная, которая по характеру является организацион-
ной, просветительской и обеспечивает реализацию обратной связи. 

Привлекая к созданию и сопровождению своих страниц специалистов ДОУ: психолога, старшего 
воспитателя, медицинскую сестру, логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, обеспечивается как организационный момент взаимодействия с родителями, педагогами, 
администрацией, так и просветительский аспект деятельности работников ДОУ. На этих страницах с 
помощью ссылок, встроенных гаджетов, каждый из перечисленных работников может управлять важ-
ными информационными потоками. Например, это форумы, проведение онлайн-консультаций, онлайн-
конференций, онлайн-отчетов  и т.д. 

Управленческая составляющая обеспечивает документооборот заведения: директивные доку-
менты, планирование образовательного процесса, учетные журналы, общие данные о достижении ста-
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бильных  положительных  (промежуточных  и итоговых) результатов  формирования интегративных 
качеств воспитанников в каждый возрастной период и т.п. Например, созданные в GoogleDocs файлы 
документооборота дошкольного учреждения легко интегрируются на страницы сервиса GoogleSites. 

Таким образом,информационно-образовательная среда дошкольного учреждения рассматрива-
ется как программно-телекоммуникационная среда с технологическими средствами ведения информа-
ционного взаимодействия, возможностью документирования в Интернет-среде и методической под-
держки педагогов, родителей, администрации. 

Учитывая высокий образовательный потенциал современных информационно-
коммуникационных технологий и темпы их развития, обусловленные непрерывной разработкой и со-
вершенствованием аппаратных и программных средств, образование педагогов дошкольного учрежде-
ния, требует постоянного совершенствования.  

1. Формирование и дальнейшее совершенствование  ИК-компетентности педагогов дошколь-
ного учреждения и подготовка их к использованию информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостно-
го образовательного процесса и значительно повысить его эффективность. Поэтому уровень компью-
теризации вместе с кадровым и методическим обеспечением воспитательно-образовательного процес-
са является решающим показателем оценки дееспособности современного дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Данное направление развития образования, как подчеркивается в нормативно-правовых доку-
ментах, признается одним из важнейших национальных приоритетов. Так, в соответствии с документом 
«ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151, од-
ним из требований к педагогической деятельности является владение информационно-
коммуникационными технологиями и умениями применять их в воспитательно-образовательном про-
цессе [1].  

Педагогу дошкольного образования необходимо владеть определенными  компетенциями (спо-
собностями, умениями):  

- способность создавать графические и текстовые документы (т.е. самостоятельно оформлять 
групповую документацию, диагностику и т.д.); 

- уметь активно использовать информационные технологии в образовательном процессе, что 
значит – уметь пользоваться пакетом приложений Майкрософт Офис: MicrosoftOfficeWord, 
MicrosoftOfficePowerPoint, MicrosoftOfficeExcel; 

- способность работать с информационными сайтами для педагогов и владеть навыками поиска 
информации в Интернете; 

 - уметь владеть различными программами для создания мультимедийных презентаций, созда-
вать графические и текстовые документы (т.е. самостоятельно оформлять групповую документацию, 
проводить и обобщать результаты диагностики, создавать технологические карты, портфолио и др.) [5].  

Знание и владение ИКТ и умелое применение в профессиональной деятельности помогает педа-
гогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а дошкольному учре-
ждению – перейти в режим функционирования и развития как открытой образовательной системы. В 
дошкольном образовании компьютер должен стать ядром развивающей предметно-пространственной 
среды. Он рассматривается не как отдельное учебное игровое устройство, а как универсальная ин-
формационная система, способная соединиться с различными направлениями образовательного про-
цесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду ДОУ в целом. 

Для внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательный процесс старший воспитатель должен использовать разнообразные инновационные 
и интерактивные формы работы с педагогическим коллективом: 

- неделя педагогического мастерства, в рамках которой педагоги проводят открытые просмотры 
занятий, представляют педагогически опыт и успешный опыт внедрения ИК-технологий в образова-
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тельный процесс; 
- мастер-классы, где воспитатели обучаются методикам, технологиям, методам и приемам рабо-

ты с детьми с использованием информационно-коммуникационных технологий по основным направле-
ниям развития дошкольного образования в соответствии с ФГОС; 

- педагогические мастерские; направленные на изучение, обобщение и обмен педагогическим 
опытом и совершенствование педагогического мастерства и творчества; 

- школа наставничества, с целью оказания помощи и методического сопровождения молодых 
специалистов; 

- работа в парах, микрогруппах, творческих группах, где педагоги общаются и перенимают опыт 
тех воспитателей, которые могут помочь в освоении и применении новых технологий; 

- тематические и проблемные семинары, которые проводит старший воспитатель с целью со-
вершенствования умений и навыков воспитателей. Например, «Как создать мультимедийную презен-
тацию», «Подготовка наглядных и дидактических материалов средствами Интернет» и др. [5]. 

Реализация данного условия, на наш взгляд, будет способствовать привлечению педагогов к ак-
тивному информационному обмену между коллегами, коллективной работе над документацией, спло-
ченности коллектива. 

Стоит отметить, что развитие ИК-компетентности педагогов дошкольного учреждения будет пол-
ноценным при наличии инструментов для совместной работы с семьей воспитанников и получения от 
них обратной связи.  

3. Установление партнерского взаимодействия и взаимоотношений с родителями воспитан-
ников посредством ИКТ. 

Современные родители активно пользуются социальными сетями, смартфонами, различными 
мобильными приложениями. Это большой ресурс для налаживания партнерского взаимодействия с 
родителями дошкольников средствами ИКТ. 

 Для формирования партнерских взаимоотношений и сотрудничества с родителями дошкольни-
ков можно использовать следующие информационно- коммуникационные средства ИКТ: электронная 
почта, страница группы в социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук), мобильные приложе-
ния для быстрого оповещения (Viber, WhatsApp, Skype), образовательные маршруты.  

Связь с родителями по электронной почте позволяет обмениваться большими объемами инфор-
мации, к примеру, очень удобно с помощью этого ресурса оснастить каждого родителя международны-
ми и государственными нормативно-законодательными документами по вопросу дошкольного образо-
вания (Конвенция о правах ребенка, Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
Семейный кодекс, ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, ФГОС ДО и др.). Владение родителями дан-
ной информацией придает  общению педагогов и родителей конструктивный и более осмысленный и 
целенаправленный характер [3, c. 227].  

Следующим действенным ресурсом для налаживания партнерского взаимодействия с родителя-
ми является страница группы в социальной сети, которую можно использовать для обмена интересны-
ми ссылками по развитию детей, информацией различного характера, касающейся текущей жизни 
группы. Также можно размещать важные объявления, групповые консультации по различным темам 
(патриотическому воспитанию, ОБЖ, здоровому образу жизни и т.д.), освещать тематику текущей не-
дели, вносить предложения по развитию группы.  

Наиболее перспективными средствами ИКТ в работе с родителями на сегодняшний день явля-
ются мобильные приложения, которым оснащены современные смартфоны. В некотором отличии от 
электронной почты и страницы в социальной сети, эти приложения (Viber, WhatsApp, Skype) позволяют 
с еще большей скоростью доносить до родителей ту или иную информацию небольшого объема. При 
условии доступа в интернет, приложение позволяет передавать по телефону в режиме реального вре-
мени бесплатные текстовые, фото- и видео-сообщения как индивидуально, так и группе абонентов. 
Охват родителей с помощью данного приложения достаточно высок, поэтому вместо того, чтобы об-
званивать родителей группы воспитатель пишет одно сообщение в группу, которое практически момен-
тально получают все.  
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Индивидуальные сообщения в этих приложениях очень удобны для родителей, когда им нужно 
предупредить об отсутствии ребенка, опоздании, задать любой интересующий вопрос относительно 
состояния ребенка в настоящий момент. Воспитатель может не просто ответить, но сопроводить свое 
сообщение фото или даже видео. Все это сильно повышает уровень доверия и открытости в общении 
педагога с родителями.  

Использование ИКТ при взаимодействии с родителями усиливает взаимное доверие во взаимо-
отношениях между педагогом и родителями; дает возможность учитывать своеобразие условий жизни 
каждой семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в вопросах воспитания; сочетать индиви-
дуальный подход к каждой семье с организацией работы со всеми родителями группы; поддерживать 
взаимосвязь разных форм работы с родителями; одновременно влиять на родителей и детей; обеспе-
чивать в работе с родителями определенную последовательность, систему.  

Результатом данной работы является также и то, что родители становятся активными участни-
ками образовательного процесса, охотно задают вопросы и предлагают свою помощь, принимают уча-
стие в осуществлении исследовательских проектов с детьми.  

Таким образом, считаем, что соблюдение предложенных организационно-педагогических усло-
вий будет способствовать более эффективному управлению ДОУ, потому что комплекс информацион-
но-коммуникационных средств и технологий, на сегодняшний день, это самые доступные и удобные 
инструменты, способствующие переходу образования на качественно новый уровень, развитию и со-
вершенствованию деятельности современного дошкольного учреждения, расширению сети информа-
ционных ресурсов, реализации основных задач дошкольного образования. 
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 Программы по учебным предметам в соответствии с ФГОС предусматривают определенную 
структуру, они совершенствуются и направленны на достижения личностных, регулятивных, коммуни-
кативных и  познавательных результатов обучающихся [2, с.8].   

Базовыми ценностными ориентирами содержания основного общего образования являются раз-
витие у обучающихся познавательных интересов, желания и умения учиться, стремления к саморазви-
тию, самостоятельности, чтобы быть готовым к преодолению различных учебных трудностей.  

К. Д. Ушинский в своих трудах отмечал: «Учение, лишенное  всякого интереса и  взятое только 
силой  принуждения, убивает  в ученике охоту к   овладению знаниями.  Приохотить ребенка к  учению 
гораздо более  достойная задача, чем  приневолить».  

Мы согласны с высказыванием Константина Дмитриевича Ушинского, но привить интерес к изу-
чению предмета не просто, если продолжать использовать стандартные методы, формы, приемы и 
средства обучения на уроках. 

На сегодняшний день у школьников XXI века имеются электронные и дидактические  ресурсы, 
кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Для обучающихся проводятся мастер классы, 
практические и лабораторные дополнительные занятия, элективные и внеурочные уроки, всё то, что 
способствует развитию познавательного интереса, но из-за избытка информации у обучающихся 
наступает «информационный перегруз». 

При изучении  некоторых разделов  в предпрофильных классах по предмету биология на основа-
нии программы основного общего образования материал изучается без опоры на химические знания, 
тем самым обучающиеся ежегодно сталкиваются с проблемой восприятия сложной химико-
биологической информации и его объемным усвоением.  

Мы считаем, что существуют  дидактические условия, с помощью которых можно приохотить ре-
бенка к изучению предмета, развить познавательный интерес и структурировать изучение большого 
объема информации.  

Внедрение в процесс обучения предмету биология современных приёмов образовательных тех-
нологий, развития критического мышления и смешанного обучения,  сделают процесс изучения мате-
риала уникальным и интересным, устранят негативные тенденции при изучении данного предмета в 
школе и поспособствует развитию  познавательного интереса. 

Один из приёмов, который даёт возможность обучающимся с лёгкостью воспринять, осмыслить 
изучаемый материал и применить знания на практике – это работа со скриптами.  

 Скрипт – распечатанный готовый материал с заданиями, который составляется на основе опор-
ных сигналов излагаемого материала учителем. Скрипт является составляющим звеном приёма си-
стематизации объёмной информации при изучении нового материала или повторении. Он представлен 
ключевыми словами, фразами, разнообразной аббревиатурой, рисунками, формулами, логическими 
заданиями, которые требуют поиска решения.  Опорные символы,  содержащиеся в скрипте  выполня-
ют ориентировочную функцию, значительно облегчая усвоение  большого объема учебного материала. 
Применение скриптов в процессе обучения биологии развивает логическое мышление учащихся, об-
легчает усвоение материала при изучении сложных биологических тем.  

Было проведено педагогическое исследование на базе школы МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» 
с целью выявления эффективности применения на уроках биологии 9«Б» класса методов  и приёмов 
технологий развития критического мышления и смешанного обучения.  В эксперименте принимали уча-
стие 25 учеников. Время проведения эксперимента сентябрь – ноябрь 2018 года.  Эксперимент  вклю-
чал три этапа:  констатирующий, формирующий, контролирующий - анализ полученных результатов 
эксперимента[1, с. 4].  

На констатирующем этапе эксперимента определялся первоначальный  уровень знаний учащих-
ся по биологии, после изучения темы «Химический состав клетки». Для выявления степени усвоения 
материала и установления первоначального уровня знаний учащихся 9 «Б» класса был проведен 
предварительный контроль знаний в виде теста, который выявил не высокий уровень показателей 
успеваемости учащихся. Успеваемость учащихся данного класса составила 68%, при этом качество 
обучения составило 41% [1, с. 5].  



76 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

В связи с полученными данными проведенного контроля и с целью повышения показателей 
успеваемости учащихся 9 «Б» класса, было решено изменить характер подачи нового учебного мате-
риала на уроках биологии, учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, их ин-
тересы, и включить в образовательный процесс современные приёмы технологий критического мыш-
ления и смешанного обучения.   

Было проведено 6 уроков  по биологии на темы: «Неорганические вещества», «Органические 
вещества. Углеводы», «Белки и аминокислоты», «Липиды», «Нуклеиновые кислоты», «АТФ», на кото-
рых применялись приемы данных технологий:  кластеры, интеллект – карты, скрипт с опорными табли-
цами, схемами, рисунками, заданиями, моделирование, графический метод.  

При изучения темы «Белки и аминокислоты» ученикам был предложен скрипт с заданием, в ко-
тором  нужно было объяснить, что все белки состоят из последовательности аминокислот. Но так  как 
дети в первом полугодии на предмете химии не изучали органические вещества, им тяжело понять, что 
такое белки и аминокислоты.  

Сформировать представление о данных понятиях и структурах нам помог графический метод и 
приёмом моделирования современных образовательных технологий. Мы сравнивали аминокислоты и 
их варианты с буквами алфавита. На примере русского алфавита, в котором имеется 33 буквы, мы 
провели ассоциацию и отметили, что в алфавите аминокислот имеется 20 вариантов. Как из букв со-
стоят слова, так и из цепочек аминокислот состоят белки. Если в имени поменять местами буквы, то 
оно изменится, точно так же и структура белка изменится, если поменять последовательность амино-
кислот.   

На  примере своего имени, мы с обучающимися, попытались смоделировать,  посмотреть и 
нарисовать, сколько повторяющихся вариантов аминокислот может содержаться в данной цепочке. 
Уточняем, что белки состоят не из 5-6 линейно выстроенных последовательностей аминокислот, а из 
больших цепочек аминокислот.   

 
Рис. 1. 

 

На последнем этапе контролирующем, мы увидели, что при внедрении скриптов в процесс обу-
чения биологии, повысилась качественная оценка успеваемости обучающихся.  Детям стало очень лег-
ко прослеживать нить изучаемой темы, той познавательной информации, которая преподносится на 
уроках.  

Используемые в скриптах методы и приёмы технологий развития критического мышления и сме-
шанного обучения способствуют  продуктивному обучению, развитию познавательного интереса, си-
стематизации сложной информации, а также повышают у обучающихся мотивацию в поиске  и изуче-
нии дополнительной информации по данному предмету. 

При внедрении скриптов в процессе обучения биологии, повысилась качественная оценка успе-
ваемости обучающихся, это было доказано на эксперименте.  

Данные методы и приёмы можно использовать при работе со всеми обучающихся, потому что 
они подбираются с учетом индивидуальных особенностей здоровья детей.  
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1.1. История темы педагогического опыта в педагогике и литературе 

Поиск наиболее оптимальных путей овладения лексикой, организации  не только ознакомления с 
новыми словами и их тренировки, но и выхода лексической единицы в речевую коммуникацию являет-
ся действительно первостепенной задачей. Для нас особенно показательно, что целью усилить пони-
мание остроты интересующей нас проблемы Е.И. Краснова возводит слово к одним из «важнейших и 
сложных явлений человеческой культуры. В слове, основной единице языка, находят отражение и во-
площение все разнообразнейшие проявления человеческого интеллекта» [17 , 54]. 

Работы В.М. Филатова, Е.Н. Пассова, Л.С. Пановой, Н.Д. Галльской, Е.Н. Солововой, Р.К. Минь-
яр-Белоручева и др. исследуют проблему обучения лексике. Изучив теоретические аспекты по вопро-
сам усвоения лексической стороне речи этих и других авторов, можно сделать следующие выводы. 
Поскольку целью обучения является развитие устных и письменных форм общения, то владение лек-
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сикой иностранного языка в плане семантической точности, синонимического богатства, адекватности и 
уместности ее использования является неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели. В обуче-
нии лексике различаются отбор и методическая организация учебного материала, а также его введе-
ние, закрепление, выполнение упражнений для развития навыков, включение их в умения и навыки 
осуществления различных видов речевой деятельности в процессе речевой тренировки и практики. 
Было установлено, что необходимо не запомнить, а затем использовать, а запоминать, используя, за-
поминать в деятельности, т.е. необходимо научиться сочетать лексические единицы для выражения 
мысли и опознавать их при восприятии чужой речи на слух и зрительно. Эти задачи предусматривают-
ся в практической деятельности, т.е. на завершающем этапе “production”. 

1.2. История изучения темы педагогического опыта  
в МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска Краснодарского края 

На современном этапе в обучении школьников значимое место отводится изучению английского 
языка. Но, тем не менее, он является чужим для изучающих его школьников, поскольку это язык, кото-
рый также необходимо чувствовать и уметь пользоваться лексическим материалом с учетом всех от-
тенков значения слов при построении устных и письменных высказываний. Лексический навык важен и 
в чтении, и в говорении, и в письме. Именно поэтому обучение лексике становится одной из ключевых 
целей преподавания английского языка. 

Наблюдения над педагогическим процессом показывают, что наибольшие трудности у учителей 
и учащихся вызывает лексическая сторона речи. Правила чтения, построения фраз или произношения 
усваиваются учащимися гораздо легче, чем необходимый для общения минимальный запас слов. При 
этом даже, казалось бы, хорошо отработанные слова быстро забываются учащимися, не узнаются ими, 
неправильно употребляются и переводятся. Как показывают результаты опроса учащихся МАОУ СОШ 
№ 11, большинство из них (85%) испытывают трудности использования и узнавания слов в процессе 
общения на иностранном языке (ИЯ). 

Последние результаты проведения экзамена в формате ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку гово-
рят о том, что в разделе «Грамматика и лексика» наибольшую трудность для учащихся представляет 
семантика лексической и грамматической сочетаемости. Еще ниже оказался уровень сформированно-
сти умений обмениваться оценочной информацией. Здесь задействован самый широкий спектр уме-
ний, раскрывающихся на более сложном языковом материале, как лексическом, так и грамматическом. 
В монологической и диалогической речи учащиеся используют однотипные грамматические конструк-
ции, употребляют однообразную лексику, и поэтому речь выглядит неестественной, лишенной вариа-
тивности, должной гибкости, что не соответствует возрасту учащихся и принятым нормам общения. 
Поэтому педагогу, работающему по данному УМК, необходимо корректировать предложенные задания 
с учетом индивидуальных особенностей класса. Кроме того, возникает потребность в создании ком-
плекса приемов, которые сделают процесс обучения лексике максимально эффективным. 

1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта 
В Государственном образовательном стандарте по иностранным языкам предусматривается в 

качестве цели обучения овладение иноязычным общением как минимум на уровне элементарной ком-
муникативной компетенции в говорении, аудировании, письме, и продвинутой коммуникативной компе-
тенции в чтении. 

Такой подход к обучению иностранному языку (ИЯ) обуславливает необходимость оперативной и 
одновременно очень качественной подготовки к функционированию его языковых средств. 

Уровень сформированности коммуникативных компетенций напрямую зависит от качества овла-
дения, в том числе и лексической стороной речевой деятельности. 

Процессуальный аспект содержания обучения иностранным языкам включает в себя прежде все-
го речевые навыки и речевые умения. По всему характеру и составу они весьма разноплановы. К ре-
чевым навыкам, входящим в качестве элементов в состав речевых умений, относятся навыки употреб-
ления лексики (лексический навык), грамматики (грамматический навык), навыки техники письма (ор-
фографический навык), а также произносительные навыки. 

Сформировать речевой навык - значит обеспечить учащемуся возможность правильно строить 
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собственные письменные и устные иноязычные высказывания и понимать высказывания других лю-
дей, в том числе носителей изучаемого языка. 

Следовательно, лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки 
являются непременным условием формирования умений речевой деятельности, т. е. умений говорить, 
слушать, читать, писать на изучаемом языке. Данные навыки выступают по отношению к речевым уме-
ниям такими же необходимыми условиями, как сохранение слов или грамматических явлений в памяти 
учащегося. Использование речевых навыков, для того чтобы самостоятельно и с учётом целей и ситу-
ации общения выражать свои мысли, намерения, переживания и адекватного понимания мыслей дру-
гих людей - носителей изучаемого языка, является показателем сформированности речевых умений. 

А.А.Леонтьев пишет, что «владеть таким умением - значит уметь правильно выбрать стиль речи, 
подчинить форму речевого высказывания задачам общения, употребить самые эффективные языко-
вые средства».[4 , 134] 

Очевидно, что уровень сформированности коммуникативной компетенции в говорении напрямую 
зависит от качества овладения выше перечисленных языковых знаний, среди которых лексические и 
грамматические единицы языка являются исходным и необходимым строительным: материалом. В жи-
вом акте речи лексическое и грамматическое нерасторжимы: грамматика организует словарь, в резуль-
тате чего образуются единицы смысла - основа всякой речевой деятельности. И при обучении языку 
эти аспекты органично связаны. 

Способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и опера-
ций, связанных с вызовом слова из памяти, соотнесением его с другими лексическими единицами, 
называют лексическим навыком (11, 16). Следовательно, цель обучения лексической стороне речи 
есть формирование продуктивного (обусловливающего развития умений говорения и письма) и рецеп-
тивного (как условия осуществления рецептивных видов деятельности: чтения и аудирования) лекси-
ческих навыков. 

Успех овладения словарным запасом в значительной степени зависит от организации направ-
ленного предъявления ЛЕ (presentation) в учебном процессе – в ходе введения и дальнейшего объяс-
нения. К объяснению непосредственно примыкает следующий этап, состоящий из выполнения разно-
образных лексических упражнений (practice). С психологической точки зрения в этот период происходит 
окончательная стабилизация эталонного образа ЛЕ, а с психолингвистической – дальнейшее расшире-
ние семантического пространства. В методическом плане выполнение упражнений  должно привести к 
развитию лексических навыков. Совершенствование лексических навыков завершается в процессе 
практики, предусмотренной для различных видов речевой деятельности, в умении использования но-
вой лексики в речи в соответствии с поставленной коммуникативной ситуацией общения (production). 

2.1 Описание основных методов и методик, используемых в представляемом педагогиче-
ском опыте 

Распространённым явлением становится обращение к упражнениям тренировочного типа, осно-
ванным на подражание, не требующих усилий самостоятельно мыслить. В этих условиях остаются 
невостребованные такие качества мышления, как глубина, критичность, гибкость. Именно эти качества 
являются главными составляющими  для повышения эффективности восприятия информации и уме-
ния правильно сформулировать и аргументировать своё мнение на  английском языке. Известно, что 
задачей педагогов является создание условий на уроке, интенсифицирующих развитие учащихся, 
включающих механизмы саморазвития личности. Принимая во внимания этот факт, предлагаю расши-
рить некоторые разделы учебника"Enjoy English" за 8 класс М.З. Биболетовой речевыми упражнениями 
через стратегию развития критического мышления и эвристического метода обучения. 

Идея развития технологии критического мышления является достаточно новой для российской 
дидактики. Тем не менее, в последнее время все больше педагогов-практиков пользуются названной 
технологией, успешно применяя ее в процессе обучения тому или иному учебному предмету. Цель тех-
нологии — обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения уча-
щихся в образовательный процесс. 

В отношении к обучающимся применение технологии критического мышления позволяет: 
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- повысить эффективность восприятия информации; 
- повысить интерес как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 
- уметь критически мыслить; 
- уметь ответственно относиться к собственному образованию; 
- уметь работать в сотрудничестве с другими; 
- стать человеком, который познает что-то новое и учится в течение всей жизни. 
В свою очередь, технология вся построена на взаимодействии учителя и учащихся, что и являет-

ся основополагающим принципом ФГОС нового поколения. 
Для создания условий "выхода" слова в речевую коммуникацию стараюсь использовать в работе 

современные методы интерактивного взаимодействия.  Речь идёт о методе SWOT, впервые разрабо-
танном в Гарварде. В современных гуманитарных науках, а особенно в педагогике, «SWOT-анализ» 
используется как технология, позволяющая дифференцировать факторы и последствия по принципу 4 
категорий: 

S — Strengths (сильные стороны, плюсы, преимущества) 
W — Weaknesses (слабые стороны, негативные признаки) 
O — Opportunities (возможности, потенциальные направления) 
T — Threats (угрозы, негативные последствия)   
Данная система позволяет оценить любое событие, явление или мероприятие объективно и не-

предвзято, выявить преимущества и недостатки, обосновать перспективы развития, сформулировать 
логически верное высказывание, принимая во внимания различные точки зрения. 

Дело в том, что преподавание иностранных языков в школе зачастую несколько оторвано от ре-
альности, многие темы абстрактны, что сказывается как на мотивации учащихся, так и на закреплении 
в практической речевой деятельности знаний, навыков и умений, полученных в процессе обучения. 
Чаще всего при общении с иностранцами (да и при неподготовленной беседе на экзамене, собеседо-
вании) у учащихся возникают трудности, психологический дискомфорт, потому что им сложно совме-
стить полученные лексические, грамматические навыки с реалиями конкретной ситуации. Трудности 
возникают и с формулировкой логически законченного высказывания, особенно если в диало-
ге/монологе нужно рассмотреть ситуацию с разных, зачастую противоположных сторон. Поэтому в про-
цессе обучения иностранному языку необходимо обеспечить связь учебной иноязычной деятельности 
с внешней средой, научить ученика передавать реалии родной культуры средствами иностранного 
языка. 

2.2. Научность в представляемом педагогическом опыте. 
Задаваясь вопросом чему должен научить учитель своих учеников, работая над словами, мы по-

нимаем, что, прежде всего, необходимо выяснить, в чём состоит сущность содержания обучения лек-
сике. Рассмотрим этот вопрос с позиции школы Г.В.Роговой, которая выделяет три компонента содер-
жания обучения: лингвистический, методологический и психологический.  

Необходимый набор ЛЕ для решения речевых задач, обусловленных контекстом деятельности 
данной возрастной группы обучаемых, составляет лингвистический компонент содержания обучения 
лексике на конкретном этапе обучения. 

Методологический компонент содержания лексике включает необходимые разъяснения, памятки 
и инструкции по использованию словарей, форме ведения индивидуальных словарей и карточек с но-
вой лексикой, способах реорганизации и систематизации изученной лексики. Это те знания и умения, 
которые позволят ученику работать над лексикой самостоятельно и независимо от внешних условий. 

Психологический компонент содержания обучения лексике связан с проблемой лексических 
навыков и умений. 

В данной главе рассмотрение теоретического вопроса о лексическом материале опирается на 
вышеизложенные компоненты содержания обучения лексике. 

Современная лингвистика рассматривает язык как иерархическую структуру, состоящую из ряда 
уровней, (фонетического, грамматического, лексического), каждый из которых характеризуется соб-
ственным набором языковых знаков. На интересующем нас лексическом уровне функционируют такие 
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единицы, как слова, фразеологические и другие устойчивые сочетания, клише, этикетные и речевые 
формулы.  

Работы русских учёных позволяют выявить следующие особенности слова, отличающие его от 
единиц других языковых уровней: с точки зрения референтной функции - направленность на более или 
менее самостоятельный, отдельный денотат – цельно направленность; с точки зрения структуры - спо-
собность выделяться из ряда смежных единиц благодаря более или менее чёткому структурному 
единству и наличию пограничных сигналов – цельнооформленность: с семиотической точки зрения 
слово обладает знаковым характером, единством планов выражения и содержания, делающим его 
способным к транспортировке значений; с точки же зрения функциональной слова характеризуются 
цельно воспроизводимостью в речи: они не конструируются заново в каждом акте речи, г. используются 
в нем как готовые знаки, способные к различному сочетанию друг с другом в виде цельных единиц в 
процессе создания более сложных знаковых образований - синтагм и предложений.  

 Таким образом, пересечение различных уровней в слове как единице языка даёт возможность 
рассматривать лексику с разных точек зрения: формы, функции и значения. Н.Д.Гальскова пишет, что 
под формой понимается фонетическая и орфографическая стороны слова, его структура и граммати-
ческие особенности. 

При обучении функциональным особенностям лексики возникают трудности, связанные с запо-
минанием объёма знаний слов, который в большинстве случаев не совпадает с родным языком, много-
значностью слов, характером сочетаемости одних слов с другими, а также употреблением слова в кон-
кретных ситуациях общения. 

2.3. Новизна (инновационность) представляемого педагогического опыта 
Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не только 

на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познава-
тельных и созидательных способностей. В современной действительности востребована интеллекту-
ально и творчески развитая личность. Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование 
«компетентности», происходит переориентация его на личностно-ориентированный (гуманистический) 
подход. Именно поэтому развитие творческих способностей учащихся, формирование их социальной, 
информационной, коммуникативной, социокультурной компетенции на уроках английского языка стано-
вится актуальным и основополагающим. Преподаватель должен быть в постоянной готовности к реше-
нию вышеуказанных проблем, что актуализирует внедрение инновационных техник в процесс обучения 
лексике. В теории, существует множество новых методических разработок по повышению эффективно-
сти обучения лексике. Но на практике, они почти не используются. В последнее время набирает попу-
лярность технология «Чтение и письмо для развития критического мышления», а также эвристический 
метод интерактивного взаимодействия, поскольку общество сделало запрос на творческую, критически 
мыслящую личность, способную анализировать, составлять и обобщать. Нам же интересна возмож-
ность использования приемов данных методов в процессе работы над лексической стороной речи. 

2.4. Описание основных элементов представляемого педагогического опыта 
Известно, что графический образ слова – это лишь одна из граней  его образа. Другая грань – это 

слуховой образ слова, непосредственно связанный с его содержательным аспектом. Значит, чтобы за-
ложить в память слово во всей многогранности его психических образов, необходимо применение лек-
сического материала при восприятии речи на слух. Поэтому цель следующего задания: обучение вос-
приятию речевого потока с использованием новых ЛЕ, что также будет способствовать и пониманию 
связной иноязычной речи на слух и узнавания данных ЛЕ в новом контексте. На этапе вызова часто 
используется известный приём «Верные и неверные утверждения». Для наглядности лучше использо-
вать таблицы. Например, при чтении тематического текста по теме “The UK”. 

Приём «мозгового штурма» представляет собой генерацию идей путём коллективного обсужде-
ния проблем или вопросов со свободным выдвижением вариантов решений. Используя данный приём 
в процессе обучения английскому языку, рекомендуется разделить группу на подгруппы по 3–4 челове-
ка. В каждой группе назначается или выбирается «спикер», который следит за работой в группе, а на 
заключительном этапе выбирает и оглашает самое интересное решение, идею, версию. Учителю необ-



82 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

ходимо ознакомить обучающихся с правилами проведения «мозгового штурма» и этапами работы в 
группе. 

Этапы работы в группе: 
Создание банка идей. Цель — наработать как можно больше идей. 
Анализ идей. Цель — рассмотреть и оценить каждую из предложенных идей. 
Обработка результатов. Цель — выбрать и озвучить самые интересные из числа предложенных 

идей. 
Рекомендуемое время, отведенное на работу в группах, 20 минут. Приём «мозгового штурма» в 

процессе обучения английскому языку можно успешно использовать для развития умений чтения, 
аудирования, диалогической речи, письма. Чаще всего это задания с просьбой продолжить текст, диа-
лог, статью и т.д. Материал следует выбирать с перспективой появления проблемы, возможности воз-
никновения нескольких линий развития сюжета, ситуации и т. д. Более того, хорошо организованная 
парная и групповая работа позволяет ученикам более свободно и раскрепощено чувствовать себя во 
время говорения. Практическое использование языка в сочетании с творческим моментом групповой 
работы может позитивно сказаться на мотивации учащихся. 

Второй этап технологии критического мышления — осмысление. Данный этап предполагает 
знакомство с новой информацией. В восьмом классе довольно эффективно использование таких приё-
мов «активного чтения», как «инсерт», «фишбоун», «пирамидная история». 

Инсерт (от англ. insert — вставлять, вносить, помещать) — это приём такой маркировки текста, 
когда учащиеся значками отмечают то, что известно, что противоречит их представлениям, что являет-
ся интересным и неожиданным, а также то, о чем хочется узнать более подробно. Названный приём 
чаще используется при чтении информативных текстов. 

Пример используемой маркировки: 
«К» — знаю (от англ. know) 
«+» — узнал что-то новое 
«—» — противоречит тому, что знаю, или не согласен 
«?» — хотелось бы узнать подробнее. 
Приём фишбоун (от англ. fishbone — рыбная кость) позволяет обучающимся через наглядный 

систематизатор выявить и обсудить проблему. В «голове» рыбы формулируется проблема, «косточки 
скелета» по одну сторону представляют аргументы «за», по другую — «против». В «хвосте» рыбы 
формулируется вывод. В качестве примера «по косточкам» разберем диалог по теме:  “Health and Body 
Care” , “What should we do to keep  fit?” ( рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Приём фишбоун 
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Разобрав диалог «по косточкам», необходимо предложить обучающимся добавить собственные 
идеи. 

В основе пирамидной истории лежит особая структура, где номер строки обозначает количе-
ство слов, вписываемых в «пирамиду»: 

1) имя героя (темы); 
2) характеристика или описание; 
3) место действия (использования); 
4) проблема; 
5) описание развития ситуации; 
6) что предпринимается для решения проблемы; 
7) решение проблемы или предположение того, что будет дальше. 
Пример пирамидной истории на основе текста из книги по чтению для 8 класса под редакцией 

М.З. Биболетовой:  
ANDROCLES AND THE LION 
Androcles 
kind and brave 
forest, later in Rome 
relationship between people and animals 
Androcles helped the lion to take the thorn out 
the Emperor was told the Androcles’s story 
the Emperor gave food to the lion and let them go away. 
Заполнение двойных дневников, проще говоря, таблиц, состоящих из двух столбиков, лучше ис-

пользовать при работе в парах в составе «сильный — слабый», так как данный приём можно использо-
вать на достаточно продвинутом этапе.  

 На уроках в восьмом классе для рефлексии часто использую кластеры. Кластер — смысловая 
гроздь. Кластер предполагает выделение единиц текста и его графическое оформление в виде грозди, 
развивает системность мышления. На данном этапе обучения кластеры могут быть самыми простыми. 
Главное условие — умение обучающихся составить кластер самостоятельно, чтобы проследить все 
типы связи между объектами и явлениями, фактами и мыслями. Совместная работа над простейшим 
кластером при изучении темы «Политический обзор Соединенного Королевства» сняла все трудности 
по ее усвоению обучающимся. Приведу пример использования SWOT-технологии в процессе работы 
над темой «Путешествия» (табл.1). С учащимися 8-го класса мы совершили поездку в научно-
развлекательный центр «ЭйнштейниУм», расположенный в городе Краснодаре, в полутора часах езды 
от города Тимашевска.При подготовке к поездке учитель вместе с учащимися определяет круг интере-
сующих их вопросов, выстраивает примерный маршрут мероприятия. Оптимально, если перед подоб-
ным мероприятием пройдут несколько уроков по подходящей теме (например, “Travelling”, “Traditions & 
Customs”). 

Итак, после краткой предварительной ознакомительной беседы — посещение объекта. Учащиеся 
фотографируют, делают заметки (описывают дорогу, внешний вид и архитектуру зданий, экскурсии, 
научные выставки, экспонаты, краткие фактические данные.) Это позволяет им использовать и ранее 
изученную лексику, и новые слова и выражения, представленные в рамках темы учебника. Затем, ис-
пользуя заранее подготовленные вопросы, учащиеся беседуют с сотрудниками, посетителями, одно-
классниками, фиксируя ответы на русском языке (потом переводят их на английский), причём между 
собой стараются говорить на английском языке. Вопросы могут быть такого типа: 

1. How many visitors do you have every day? What is the price of the ticket? 
2. How old are most of your visitors? Do foreigners visit your centre? 
3. Do you feel comfortable working here? Is it difficult to work here? 
4. Why did you decide to visit this place? Did you like the excursion? 
5. Would you like to come here again? 
6. Does anything irritate you here? What would you change? 
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7. Would you advise your friends to visit this place? 
Посещение объекта даёт возможность учащимся сделать анализ по первым двум позици-

ям SWOT-анализа:  Strengths и Weaknesses. Дети записывают свои наблюдения в таблицу 1, у нас 
получилось примерно так: 

 
Таблица 1 

SWOT-технология 

Criteria Strong points Weak points 

Location  Too far from our city, dangerous 
road 

Staff Friendly and helpful  staff  

Ticket price Quite available  

Service  Extremely expensive souvenirs 

Architecture of the center Modern  

Excursions Interesting, amusing and exciting Too fast, difficult to remember 

Design Original, stylish  

Food Variety of dishes Very expensive café 

 
Выполняя подобные задания, учащиеся учатся оценивать информацию, определять позитивные и 

негативные стороны, делать выводы на основе полученных сведений, составлять резюме — суммиро-
вать полученную информацию и впечатления, логически выстраивать план будущего рассказа (сочине-
ния). 

Дальше, когда учащиеся увидели заполненные таблицы друг друга, что-то подкорректировали, 
поправили перевод с помощью учителя, они создают вторую  таблицу  по  двум  оставшимся (табл.2).                              

На основе двух таких таблиц учащиеся составляют резюме, стараясь изложить и факты, и свои 
впечатления. Затем обмениваются своими записями, корректируют их и разрабатывают список реко-
мендаций. Например, список рекомендаций может включать следующие пункты: 

 
Таблица 2 

We recommend you… Otherwise/because …. 

to reduce prices for the souvenirs Most of the visitors won’t be able to buy them and the 
impression of the trip will be spoiled 

to classify excursions according to separate top-
ics and  special themes 

In order that future visitors could choose the topic 
they are interested in 

to use mass media for advertising because it is not easy to find any fresh information 
about coming events and  regular activities in this 
centre 

 
В этом списке они оценивают возможные риски работы данного объекта, предлагают возможные 

направления работы, излагают собственные идеи развития деятельности. 
Разработанные речевые упражнения с использованием приёмов и стратегий критического мыш-

ления и эвристического метода обучения способствуют плодотворной речевой тренировки и практике, 
ставят учащихся в условия спонтанного  применения новых слов в речи (на рецептивном уровне). И эта 
способность свидетельствует, что слово усвоено учащимися, ибо одной из основных задач средней 
школы является практическое овладение ИЯ. 
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Результатом применения  данного опыта  являются показатели учебной  деятельности, предмет-
ные олимпиады. Проведение обучающего эксперимента в МАОУ СОШ № 11 8 классах г. Тимашевск 
Краснодарского края позволяет утверждать о эффективности разработанных речевых упражнений, ко-
торые помогают не только освоить новый лексический материал, но и способствует «выходу» ЛЕ в ре-
чевую коммуникацию, что позволяет успешно подготовиться к сдаче устной части экзамена в формате  
ОГЭ и  ЕГЭ 
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"В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво за-

звучат". В.А. Сухомлинский. 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования нацеливает учителя 

начальных классов на формирование у учащихся универсальных учебных действий. При этом возрас-
тает роль проектной деятельности. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем 
его относят к педагогическим технологиям ХХI века как предусматривающий умение адаптироваться в 
стремительно изменяющемся мире постиндустриального общества. 

Основные условия применения метода проектов сводятся к следующему: 
- существование некой значимой проблемы, требующей решения путём исследовательского 

(творческого) поиска и применения интегрированного знания; 
- значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, познавательная); 
- применение исследовательских (творческих) методов при проектировании; 
-  структурирование этапов выполнения проекта; 
- самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора. 

Аннотация: Данная статья раскрывает работу учителя  по формированию проектно-
исследовательской деятельности учащихся в начальной школе в  условиях личностно- ориентирован-
ного обучения и на примерах показывает поэтапную работу младших школьников». 
Ключевые слова: проект, исследование, деятельность, задания, диагностика, значимость, практика, 
творчество. 
 

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOLS IN THE CONTEXT OF PERSONAL-
ORIENTED LEARNING 

 
Kushnir Tatyana Grigoryevna 

 
Abstract: This article reveals the teacher's work on the formation of design and research activities of students 
in primary school in the conditions of personal-oriented learning and shows the examples of step-by-step work 
of younger students." 
Keywords: project, research, activity, tasks, diagnostics, significance, practice, creativity. 
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Учебно-исследовательская деятельность – это научная деятельность, основанная на познава-
тельной творческой работе учащихся. 

Обычно в школе обучение строится преимущественно как процесс трансляции информации. 
 Может ли образовательная деятельность быть другой? 

 А. И. Савенков говорит, что «решение это выглядит удивительно просто – обучение должно 
быть проблемным, оно должно содержать элементы самостоятельной исследовательской практи-
ки…строиться оно должно как самостоятельный творческий поиск. Тогда обучение уже не репродук-
тивная, а творческая деятельность, тогда в нем есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробу-
дить жажду познания». [5,с.16] 

Практика проведения учебных исследований с младшими школьниками рассматривается как 
особое направление внеклассной или внешкольной работы, тесно связанное с основным учебным про-
цессом и ориентированное на развитие  творческой активности детей. Эта работа может быть фрон-
тальной, групповой и индивидуальной.  

Для формирования исследовательских умений необходимы следующие условия: 
Систематичность.  
Работа по развитию исследовательских умений проводится в классе постоянно, в урочной и не-

урочной деятельности. 
Мотивированность.  
Учитель помогает видеть ученику в исследовательской деятельности возможность реализации 

своих талантов и возможностей, способ саморазвития. 
Психологический комфорт.  
Поощрять творческие проявления. Задача учителя поддерживать и направлять творческие идеи 

учащихся. 
Учет возрастных особенностей.  
Исследование должно быть посильным и интересным. 
Вопросами  организации учебно-исследовательской деятельности учащихся я интересуюсь пять 

лет. За это время сложилась своя система организации исследовательской деятельности. [4,с.176] 
В первом классе, в своей работе я использую игры и задания позволяющие активизировать ис-

следовательскую деятельность детей, тренировочные занятия с классом, дающие возможность позна-
комить каждого ребенка с алгоритмом проведения исследования. Дети узнают, откуда можно получит 
информацию: спросить у взрослого человека, найти в книгах, понаблюдать, посмотреть в компьютере, 
провести опыт и т.д. Например: приготовить рассказ о необычном животном. Тема специально не кон-
кретизируется, так как интересы у детей совершенно разные. Определяем последовательность выпол-
нения работы.  Выясняем, что всем ещё трудно делать много записей, поэтому ищем выход из этой 
проблемной ситуации - сделать рисунок и записать лишь опорные слова.  

На уроках окружающего мира  работаю с информационным листом. Определяется тема урока, а 
затем детям задается вопрос: «Чтобы они хотели узнать по этой теме?». Каждый заполняет сам  ин-
формационный лист. Читаем текст, рассматриваем картинки. Составляем рассказ при помощи  вопро-
сов  информационного листа. 

Во втором классе  формирую умение видеть проблемы, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, наблюдать, проводить эксперименты. 

Для выявления проблемы нужно пробовать изменять собственную точку зрения, смотреть на 
объект исследования с разных сторон, тогда обязательно увидишь то, что исчезает от традиционного 
взгляда и часто не замечается. Для этого выполняются следующие упражнения: 

- продолжи неоконченный рассказ, 
- составь рассказ от имени другого персонажа (представь, что на какое-то время ты стал капель-

кой воды и т. д.) 
Умение задавать вопросы является важнейшим умением для исследования. Ведь любое позна-

ние начинается с вопроса. 
 На уроках предлагаются следующие задания: 
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- угадай, о чем спросили, 
- вопросы домашних животных. 
Обязательным условием для развития исследовательской деятельности является умение давать 

определение понятиям. Обычные загадки и кроссворды будут для этого самыми лучшими упражнени-
ями. Хорошим заданием может стать сочинение загадок. 

На уроках с детьми  учимся проводить не только реальные, но и мысленные эксперименты. 
Например: «Что произойдет, если листья с деревьев не опадут осенью? Что произойдет, если в нашем 
городе не будет ни одной собаки? ». 

В третьем и четвертом классе продолжаю формирование и совершенствование навыков учебно-
исследовательской деятельности – готовим индивидуальные работы. Успех исследовательской дея-
тельности во многом зависит от ее четкой организации. Начинаем готовить исследовательские работы. 
В нашей школе стала традиционной  научно-практическая конференция «Я познаю мир!» для учащихся 
начальных классов. Участие детей в этой конференции является итогом их и моей  работы учебно-
исследовательской деятельности. 

Включение школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, форми-
рует самооценку. Проектная деятельность обладает всеми преимуществами совместной деятельности, 
в процессе ее осуществления учащиеся приобретают богатый опыт совместной деятельности со 
сверстниками, со взрослыми. В проектной деятельности школьников приобретение знаний, умений и 
навыков происходит на каждом этапе работы над проектом. Причем, основная цель учебной деятель-
ности выступает перед школьниками в косвенной форме. И необходимость ее достижения усваивается 
школьниками постепенно, принимая характер самостоятельно найденной и принятой цели. Ученик при-
обретает и усваивает новые знания не сами по себе, а для достижения целей каждого этапа проектной 
деятельности. Поэтому процесс усвоения знаний проходит без нажима сверху и обретает личную зна-
чимость. Кроме того, проектная деятельность межпредметна. Она позволяет использовать знания в 
различных сочетаниях, стирая границы между школьными дисциплинами, сближая применение школь-
ных знаний с реальными жизненными ситуациями. 

Я рассматриваю организацию учебных исследований с младшими школьниками как особое 
направление, прежде всего, внеклассной работы. Такая работа ориентирована на углубление и за-
крепление имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, но перспективная цель учебных иссле-
дований — развитие исследовательской, творческой активности детей. Эта работа на данном этапе 
проводится индивидуально — только с теми детьми, которые проявляют выраженный интерес, имеют 
развитые познавательные способности и навыки самостоятельной учебной работы. Свою работу по 
организации в классе проектно-исследовательской деятельности я начала с проведения диагностики 
по изучению интересов и склонностей обучающихся. На основе полученных данных создался "образ" 
класса и была спланирована дальнейшая работа. Хотелось бы отметить, что дальнейшую деятель-
ность нужно строить в сотрудничестве с родителями. 

Отдельно на каждого ученика создаётся портфолио, в котором накапливаются творческие и ис-
следовательские работы, отражены результаты деятельности. Познакомила детей с тем, что такое 
проект, познакомила с некоторым теоретическим материалом. Затем на родительском собрании про-
информировала родителей. Первый проект был посвящён теме "Мой четвероногий друг". Дети очень 
волновались. Очень активно применяла метод проектов на уроках внеклассного чтения и окружающего 
мира. Дети проекты оформляли по - разному, кто - то в бумажном варианте, были и презентации. От 
урока к уроку, от проекта к проекту дети набирались опыта, развивалась их речь, память, учились оце-
нивать себя и выступление одноклассников. В основном дети выполняли индивидуальные и групповые 
проекты. Темы для проектов выбираю с учетом программного материала и интересов учащихся. Это 
делается для того, чтобы проекты способствовали расширению знаний обучающихся и применению 
полученных знаний на практике. 

В 1 классе параллельно с изучением букв, чтобы не угасал интерес к обучению, мы начали со-
здавать "свою" азбуку. Начали с портрета любимой буквы делали её "живой», искали слова на эту бук-
ву, животных, придумывали предложения,  родители помогали, находили загадки, картинки. Но рисо-



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 89 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

вали и писали только дети. Каждый ученик  собирал свой материал.  Получилась у каждого своя азбу-
ка. Делали мы все это на уроках обучения грамоте, выделялось несколько минут. Позже делали проек-
ты по внеклассному чтению. Тема была посвящена произведениям русских поэтов о родине. Проекты 
были представлены в виде книжек малышек. Начиная со второго полугодия первого класса те  дети, 
которым это было интересно, делали сообщения на различные темы по окружающему миру. Работая 
над сообщением, дети обращались к различным источникам информации- словари, энциклопедии, ре-
сурсы интернет. Материал дети представляют в различном варианте – кто-то в устной форме, кто-то 
готовит сообщение от руки, кто-то в печатном варианте. Но обязательно добиваюсь, что бы материал, 
который готовят дети, был им понятен и доступен, а не просто скачан с интернета.  В виде защиты  в 
первом классе два наиболее интересных и содержательных проекта, выполненные совместно с роди-
телями, были отправлены на Всероссийский конкурс  «С днём именин, Дед Мороз!». Ребята получили 
дипломы 1 и 2 степени. [ 6,с.38-39] 

Второй класс. Это благоприятный возраст для развития творческого мышления, воображения. 
Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется ориентирование в процессе обуче-
ния на воображение и мышление, развитие мануальных способностей. Ученик начинает осознавать 
себя творцом своей деятельности.  Один из проектов во втором  классе, который предполагает иссле-
довательскую работу по теме «Растения». В домашних условиях ребята ставили опыты и наблюдали, 
как развиваются растения. Результаты своих наблюдений они оформляли в виде схематических рисун-
ков и таблиц.  По технологии ребята так же выполняли учебные проекты: «Сказка из пластилина», «Пу-
тешествие колобка», "В мире животных». 

От класса к классу темы усложняются, становятся более объемными, работать одному становит-
ся все труднее. Так возникает необходимость  групповой работы над проектами. 

Теперь я  постепенно учу детей  работать группами. Часто работая в группе, дети не могут дого-
вориться, прийти к единому мнению и такая группа распадается. Моя задача - научить детей искусству 
общения, понимания, взаимодействия. Учу детей работать с книгами в школьной библиотеке, искать 
нужную информацию в интернете, оформлять проекты и их защищать, здесь использую индивидуаль-
ную работу с учащимися. 

На  конкурсе «Шаги в науку»  ученики моего класса представляли работы: «Хлеб – всему голо-
ва», «Выращивание кристаллов в домашних условиях», «Материки вчера, сегодня, завтра». Ребята 
заняли 1 и 2 места.  

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается вероятность творческого развития 
учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 
интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей са-
мостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на 
занятиях испытывают истинную радость. 

Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. Исследовательская и проектная деятель-
ность в образовательном процессе позволяет достичь максимального эффекта. Роль преподавателя 
— помочь детям в этом. 
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На основе результатов многолетних экспериментальных и теоретических исследований нельзя 

не прийти к выводу  о том, что значимыми проблемами современного образовательного пространства, 
особенно таких его областей как педагогика и психология учителя, являются проблемы и формирова-
ния развития (совершенствования)  профессиональной деятельности учителя. Сущность этих проблем 
кратко можно сформулировать следующим образом: определяет ли специально организованное обра-
зование развитие педагогической деятельности учителя, его педагогическая мастерства, и если опре-
деляет, то нельзя ли установить, каков характер связи образования с формированием и развитием пе-
дагогической мастерства? В практике эта проблема получает такую форму вопроса: можно ли посред-
ством специальным образом организованного образования сформировать и развить у  человека спо-
собность к педагогической деятельности, а затем педагогическая мастерства, которых до этого у него 
не было? 

 

Аннотация: Одним из важных средств реализации педагогического мастерства учителя является его 
способность и общения с учениками. Умения оказывать влияние ученикам, умение общаться, коммуни-
кативные способности учителя способствуют достижению успехов в учебно-воспитательной деятель-
ности. В данной статье приведены суждения, основанные на педагогическом опыте, развить у учителя 
способность к педагогической деятельности. 
Ключевые слова: мастерство, компонент, мотивация, повышения, педагогический прием, механизм, 
тренинг, взаимоинформирование, эпохи возрождения, интериоризация, творческий  стиль. 
 
PRINCIPLES AND METHODS OF IMPROVING PEDAGOGICAL SKILLS IN THE MODERN EDUCATIONAL 

SPACE 
 

Xalikov A’zam Abdusalomovich 
 
Abstract: One of the important means of implementing the teacher's pedagogical skills is his ability to com-
municate with students. The ability to influence students, the ability to communicate, and the teacher's com-
municative abilities contribute to achieving success in educational activities. This article presents judgments 
based on pedagogical experience to develop the teacher's ability to teach. 
Key words: skill, component, motivation, enhancement, pedagogical technique, mechanism, training, mutual 
information, Renaissance, interiorization, creative style. 
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Как известно, духовное богатство учителя оценивается его широким мировоззрением, способно-
стью к мышлению, грамотностью, высокими человеческими качествами. Конечно, это приходит не са-
мо-собой. В настоящее время глобальных изменений, время развития науки, техники и информацион-
ных технологий от учителя XXI века требуются глубокие знания своего предмета, педагогического ма-
стерства, психоло-педагогических знаний, широкого кругозора, способности к мышлению, твердой воли 
и политической грамотности.  

Воспитание гармоничной всестороннее развитой личности является трудоемким процессом, в 
Средней Азии с древних времен в этой деятельности были задействованы достойнейшие умы обще-
ства. Это показывает, насколько важное значение имеет образование и воспитание молодого поколе-
ния в определении направления развития общества. На сегодняшний день имеет большое значение 
творческое применение принципов и закономерностей обучения, применение на практике идей, теорий 
и закономерностей научного познания, формировавшихся на протяжении веков и используемых до сих 
пор. В работах таких знаменитостей эпохи возрождения, как Абу Наср Фороби, Абу Райхон Беруни, Абу 
Али ибн Сино, Унсурул Маолий Кайковус, Абул-Косим Умар Аз-Замахшари, Алишер Навои, Абдурах-
мон Жоми, Жалолиддин Давони,  Хусайн Воиз ал-Кошифи и других, показаны тонкости профессии пе-
дагога, её ответственность, сложность и вместе с тем почетность, раскрыто педагогическое мастер-
ство, требования предъявляемые к нему, умение правильно относиться к ученикам и многое другое.  
Творческое наследие этих ученых и сейчас является важным источником в формировании педагогиче-
ского мастерства и мышления для молодых учителей.  

 В Узбекистане профессия учителя имеет особое значение. Учитель в нашей стране определяет-
ся как личность, ответственная за образование и воспитание молодого поколения – последователей 
знаменитых на весь мир ученых и мыслителей, строителей светлого будущего нашей страны.  

Причина такого положения, на наш взгляд, состоит  в том что во-первых, существующие сред-
ства и методы развития компонентов целостной педагогической деятельности выглядят, на первый 
взгляд, громоздкими, что вызывает у многих практиков некоторые отрицательное предубеждение к 
ним, следствием чему является отказ от их применения. 

Во вторых, программные требования и методические разработки, какими бы они ни были совер-
шенными, сами по себе не реализуют процесс развития и повышения. Успешная реализация образова-
тельной программы зависит от того, насколько специалисту удалосъ наиболее полно включитъ обуча-
ющегося или повышающего свою квалификацию учителя в «живую» деятельность совершенствования. 
С этим далеко не каждый специалист успешно справляется, чему есть достаточно много причин  как 
субъективного, так   и объективного характера  формирования.  

В-третьих, в педагогической науке  и практике не всегда учитываются возможные  генетические 
уровня  будущего учителя  до уровня мастера высшей квалификации. Как в науке, так и в практике эти 
уровни  недостаточно четко  отрефлектированы,  что проводит к научной  и методической  неопреде-
ленности  в  исследовательской  и  образовательной  практике.  Нам представляется, определенность   
три   мотивационных  уровня  принципы освоения  педагогической   деятельности – учение, тренинг  и  
совершенствование, является  теоретически  обоснованной  и  практически наиболее  целесообраз-
ной. 

 Занятия в форме учения определены и нормированы целостной   структурой  предметного  со-
держания  педагогической  деятельности,  элементы  и  частные  феномены  которой  заданы как  не-
обходимые.  Внутренний   механизм этого этапа повышения  педагогической мастерства – ориентиров-
ка  и  понимание. На этом уровне  у  учителя  возникают  знания  или  представления о целостной дея-
тельности.  Обязательно осознанность,  не  обязательно произвольность. 

  Занятия в форме тренинга нормированы процессуальными  определениями педагогической 
деятельности. Этот уровень усвоения  характерен повторяющимися интеллектуальными, эмоциональ-
ными,  волевыми  и телесными  действиями и операциями  (упражнениями)  в  различных  вариациях,  
что  требует  параметрического (неструктурного)  изображения деятельности. Внутренние механизмы – 
терпение,  усидчивость,  настойчивость. В результате у учителя развиваются  и  закрепляются  умения  
или педагогические способности. Обязательна произвольность, не  обязательно осознанность. 
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  Занятия в  форме  совершенствования и самосовершенствования организуются как  систе-
ма  многообразных реальных педагогических  условий и ситуаций, актуализирующих профессиональ-
ные действия и операции. Структура  условий  и  ситуаций  так  же, как  и  структура  процесса саморе-
гуляции деятельности, ее реализации – соцелостны и  равнозначны. Внутренний механизм – установка 
и мобилизация.   

Повышение педагогической мастерства в традиционных исследованиях часто рассматривается  
как система, нацеленная на репродуктивно-монологический метод. Исследования, проведенные 
В.А.Прутниковой, подтвердили, что традиционная система повышения квалификации не инициирует 
рост педагогической мастерства и раскрытие творческого потенциала учителя, так как «личностно-
отчужденное, ориентированное лишь на предмет содержания образование, позволяет повышать толь-
ко уровень информированности», что само по себе не является гарантом роста педагогической ма-
стерства. 

 Многие исследователи рассматривают проблему повышения педагогической мастерства доста-
точно узко, уделяя внимание лишь формированию и развитию отдельных качеств личности учителя. 
Так, например, М.В.Корепанова в своем исследовании  выявила условия, влияющие на  развитие ис-
следовательских умений учителя в процессе повышения квалификации. Одним из таких условий яви-
лась курсовая переподготовка учителей, построенная на реализации  активных форм коллективной  и  
групповой работы через обсуждение докладов, статей, результатов собственной педагогической дея-
тельности. Созданные условия повлияли на формирование способности учителя оценивать реальные 
затруднения  в своей деятельности и выбранные способы их разрешения, стимулирующие поиск их 
эффективности,  развивающие самооценку и самодиагностику как профессионально значимое каче-
ство. 

Н.Н. Никитина в своем работе, направленной на выявление условий, способстующих совершен-
ствованию педагогических умений учителя, дополняет вышеперечисленные условия:  распространение 
передового педагогического опыта через творческие  мастерские, встречи с новаторами, трибуна пере-
дового педагогического опыта, школа передового опыта, уроки-калейдоскопы, творческие отчеты, вза-
имоинформирование учителей. Так, например, необходимыми условиями для развития педагогическо-
го творчества учителя И.А.Зязюн считает наличие свободного времени, развитую материальную базу,  
морально-психологические  условия в школе, стимулирование учителей: для активизации процесса 
творческого саморазвития личности учителя необходимы творческий  стиль управления школой, твор-
ческий потенциал коллектива, признание достижений учителя коллегами, объективность аттестации, в 
целом условия работы в школе. 
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УДК 370 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФГОС 

Саваченко Светлана Петровна 
  учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 
 г.Калуга  

 

 
Я учитель начальных классов. В рамках духовно-нравственного воспитания веду в 3 классе  курс 

внеурочной деятельности «Волшебный мир сказки» . Мы работали над проектом «Волшебные сказки о 
зимующих птиц». В результате проекта у нас получился сборник сказок. Некоторые из них я хочу пред-
ставить вашему вниманию. 

Тема проекта: «Волшебные сказки о зимующих птиц». 
Цель: создать сборник волшебных сказок о зимующих птицах.  
Задачи: 1. Сравнить русские народные волшебные сказки с другими видами сказок.  
2. Вспомнить особенности волшебной сказки.  
3. Сочинить собственную волшебную сказку, проиллюстрировать её.  
Гипотеза: Все дети любят сказки, но волшебная сказка хранит в себе секреты. Знание их помо-

жет сочинить настоящую волшебную сказку.  
Актуальность. Сказка - источник народной мудрости. Она учит доброте, смелости и честности. В 

сказках добро всегда побеждает зло. Благодаря сказке мы узнали, что каждое испытание помогает 
стать сильнее; что доставшееся легко и даром, может так же быстро исчезнуть; что в любой миг мир 
может заговорить, потому что он - живой, и поэтому важно бережно и чутко относиться ко всему вокруг. 
Зимующие птицы требуют внимания и заботы. 

Тип проекта: творческий, групповой, краткосрочный.  
Продолжительность проекта: две недели.  
Руководитель проекта: Саваченко Светлана Петровна. 

Аннотация: внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. Используя проектную деятельность, во 
внеурочной работе учитель организует детей к творчеству и активной работе.  Добиваясь в итоге 
больших результатов, благодаря активизации работы . 
Ключевые слова: ученики, волшебные сказки, проект,  дети, зимующие птицы. 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS AN INNOVATIVE COMPONENT OF THE GEF 
 

                                                                             Savachenko Svetlana Petrovna 
 
Abstract: extracurricular activities are an integral part of the educational process at school and allow you to 
fully implement the requirements of the Federal state educational standard (FSES) of primary General educa-
tion. Using project activities, in extracurricular activities, the teacher organizes children for creativity and active 
work.  Achieving great results in the end, thanks to the activation of work . 
Key words: students, fairy tales, project, children, wintering birds. 
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Хочу предоставить вашему вниманию несколько сказок. Авторы этих сказок ученики 3 класса. 
Выступая в защиту зимующих птиц , мы много говорили о них и  создали сборник сказок « Волшебные 
сказки о зимующих птицах 

 Автор: Белова Полина 
«Лучшие подружки.» 
Жила была маленькая голубка. И была у нее лучшая подружка ласточка. Помогали они друг дру-

гу, любили играть в разные игры. Но вот прошла весна за ней лето, а уж потом наступила осень. Но 
почему-то в этот раз голубка не хотела отпускать подругу. И решила она полететь со стаей ласточек. 
Спросила она у ласточки можно ли ей тоже полететь со стаей ласточек. 

«Конечно, можно я буду очень рада. Ведь вместе будет еще веселее!» - сказала ласточка. 
«Когда вы собираетесь полететь в теплые края?»- спросила голубка. 
«Завтра, рано утром.»- ответила ласточка. 
Они были еще маленькие и не знали, что голубке нельзя улетать из своего дома. К тому же го-

лубка была соня. Обе подружки не могли дождаться утра. Но вот наступило утро, и как ни странно го-
лубка чуть-чуть проспала. Но ее подружка ласточка, конечно же, разбудила голубку. 

«Спасибо, еще чуть-чуть и я бы вообще проспала.»- сказала голубка. 
«Пожалуйста. Скорей летим, сейчас они улетят!»- ответила ласточка. 
По правде говоря, голубка еще никогда не летала так далеко, как сейчас. 
«Ну,  ласточки, взлетаем!» - сказала самая старая ласточка. И они полетели. Долго ли коротко 

они летели. И случилось то, чего они не могли предсказать. Голубке было тяжело переносить дальний 
перелет птиц. Она решила вернуться к своей стае голубей, старая ласточка решила ей помочь, так как 
голубка ей очень нравилась своей смелостью. Старая ласточка была непростым вожаком стаи, она 
попросила ветер и волшебное перо показать голубке обратный путь домой. 

С тех пор голубка с нетерпением ждала весны и возвращения стаи ласточек, чтобы потом до са-
мой осени проводить веселое и доброе время со своими друзьями ласточками. 

Автор: Геворгян Арсен 
“Cиняя птица” 
Жил был один мальчик. Он жил в маленькой деревянной хижине в густом лесу. Лес был полон 

колючих деревьев, высоких сосен, красочных цветов и множества животных-белок, мышей, маленьких 
птиц с красивыми голосами, которые украшали лес своей песней и делали маленького мальчика счаст-
ливым. Каждый день этот мальчик ходил в лес, собирал грибы, кормил животных, которых встречал, 
слушал пение птиц. Он знал каждое дерево и кустарник в лесу, каждое животное и птицу, даже дал им 
много имён. Но была одна птица, которую он не мог найти. Самой красивой была песня этой птицы, её 
тихий звук эхом разносился по лесу, в окружающих горах и достигал горного озера. Маленький мальчик 
хотел найти её, и в один из самых обычных солнечных дней он отправился на прогулку в лес. Он до-
шёл до своего любимого места, возле пня, где среди деревьев был виден горный пруд, и он сел там, и 
вдруг услышал необычное пение. Он поднял голову и увидел красивую синюю птицу, крылья которой 
были золотыми, как кудри мальчика, с маленькой короной на голове. Повернув голову в сторону, она 
посмотрела на маленького мальчика. Правда, он подошёл к ней, посмотрел на неё поближе, и возникла 
необычная мысль – отвезти её домой и удержать её. Он пообещал себе, что, если ему удастся, птицу 
он всегда будет хорошо смотреть, давать её только лучшую еду, держать её в углу в большой коробке. 

Правая рука мальчишке осторожно протянулась к птичке, и она с какой-то неизвестной опасно-
стью, быстро прыгнула и исчезла в деревьях.  

Мальчику было очень грустно. Слёзы покатились из глаз, и он не мог успокоиться. Он понял, что 
не получится, и пошёл домой. Он сделал очень красивую клетку, наполнил её белыми ромашками и 
поместил в самый яркий угол дома. 

  Наследующие утро он вернулся в лес, туда же, и снова увидел, как красивая птица поёт свою 
необычную песню. Заметив мальчика, она перестала петь. Увидев улыбающиеся глаза, птичка поду-
мала, что мальчик не подойдёт к ней, и сделала два больших прыжка перед ним. Маленький мальчик, 
взволнованный прыжком птицы, последовал за неё двумя осторожными шагами. Он приблизился к 
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птице, но на этот раз красавица птичка, не исчезла между деревьев, а лишь слегка подпрыгнула. За-
тем, глядя на руку мальчика, она подозрительно посмотрела него и подошла.  Птица съела семена и 
убедилась, что малыш не причинит ей вреда. Она начала доверять мальчику. Она играла с ним в не-
большую игру, летала, рвала несколько цветов своим маленьким жёлтым клювом, проводила мальчика 
и прыгнула ему на плечо. Понемногу маленький ребёнок схватил птицу двумя руками, чтобы она не 
могла убежать, и быстро побежал с ней домой. Бедная птица не понимала, что происходит, но она точ-
но знала, что не может летать, и это испугало её и встревожило. Она пыталась сдвинуть крылья, но 
безрезультатно. Мальчик положил птицу в коробку и плотно закрыл дверь.  

Прекрасная птица была в беде, прыгала из стороны в сторону и не могла выбраться. Она поня-
ла, что потеряла самое ценное, что у неё было – свободу. Она хмуро смотрела на маленького мальчи-
ка и умоляла его отпустить. Вместо этого он пошёл и принёс маленькой птичке корм и воду. 

 Прошли дни, а вода и еда в клетке оставались такими, какими и были. Песня птицы стала более 
грустной, больше похожей на крик души. Вскоре она перестала петь, и перья потеряли свой блеск, по-
блекли, крошечные перья на голове напоминали корону, словно падающую с её головы, когда она 
смотрела на солнце, мечтала снова полететь над ним, сидеть на ветке, пить воду из оврага, снова петь 
с другими птицами. Несмотря на всё это, мальчик очень любил синюю птицу и делал всё возможное, 
чтобы она не грустила и не болела. Но она хотела свободы, она хотела снова летать! Но упрямый 
мальчишка всё равно считал её своей и не хотел отпускать 

 А ты знаешь, что случилось? Однажды мальчик с волосами, напоминающий солнечный свет, 
вошёл в птичью комнату и увидел лежащую в коробке птичку. От красоты птицы не осталось ничего, 
кроме серых перьев. Тело бедной птицы было опухшим и сжатым, что дышать было тяжело. Она едва 
могла открыть глаза, только издавая очень тихие, умоляющие звуки. В конце концов, она доверяла ре-
бёнку, как никому и мальчишка лишил её единственного богатства – свободы. Именно это её сделало 
больной, и она умерла. Наконец мальчик понял свою ошибку. Понял, что тот, кто любит свободу нико-
гда не может жить в клетке. Пока не стало слишком поздно, мальчик поспешно открыл дверь клетки, 
взял свою любимую красавицу птичку, еду и воду и быстро побежал в лес, где нашёл её. Он положил 
её на пень, оставил еду и вернулся, прячась за деревом, чтобы можно было видеть синюю птицу. Не 
прошло и часа, как птица почувствовала тёплое, заботливое сияние солнца, естественный запах леса и 
красочных цветов. Увидев рядом зёрнышки, он осторожно съела. Она ожила. Когда она набрала доста-
точно сил, с небольшими трудностями, встряхнула крылья и села на ветку ближайшего дерева. Она 
села, расслабилась, спела знакомую песню и улетела. 

Маленький мальчик был очень рад видеть, что его прекрасная птичка выздоровела. Он надеял-
ся, что здесь, в лесу, он сможет удержать её, но…  

Но прекрасная птица парила над головой мальчишке и не спускалась. Она не  могла простить 
мальчика за его жестокий поступок и снова ему поверить. Однако в глубине души она была благодарна 
за то, что он не пропустил хотя бы последний момент. 

Вот так, как наш маленький мальчик с золотыми кудрями осознал, что худшие – лишить кого 
– то свободы и права выбора, и он никогда больше не делал этого ни с каким другим существом. 

Автор: Литвинова Эвелина 
Сказка 
“Зимующие птицы” 
В некотором царстве, в некотором государстве был большой волшебный лес. В том лесу росло 

много деревьев, цветов и кустарников. И жили в этом лесу множество красивых птиц. Все птички очень 
весело и дружно жили, пели очень красивые песни, перелетали с ветки на ветку, ловили букашек и мо-
шек. 

Но вот в ясный день, внезапно появилась волшебница в лесу. От неё веяло холодом, она была 
одета в сине-белую одежду. Её звали Зима. Сразу похолодало, все червячки, букашки и жучки спрята-
лись под кору деревьев, птичкам тоже очень было холодно.   

Прилетели синички к волшебнице и просили её уйти с леса прочь. Но волшебница Зима, только 
разозлилась на птичек. Взмахнула она рукавом и в миг с деревьев осыпались все листочки. Взмахнула 
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вторым рукавом и с неба пошёл белый  снег, и весь лес укрылся белым покрывалом. 
Стали птички думать, что делать дальше, как жить в холоде и голоде. Соловьи предложили уле-

тать в тёплые страны на юг, от холода. Воробушки с синичками и воронами, предложили перелететь 
ближе к  добрым людям, которые не оставят их беде. Очень долго птички не могли прийти к общему 
мнению и спорили между собой. В итоге, каждая птичка сделала по-своему.  

И тут  Волшебница  заметила ,что некоторые птички  не улетели в тёплые края и ещё больше 
злилась. Напускала на них метель, снег и морозы. 

Совсем стало холодно и голодно птицам. Ягод совсем не осталось,  а семена из-под снега не до-
стать. Птички перестали петь песни и загрустили.Пёрышки у них поистрепались сил совсем у них не 
осталось. А Волшебница Зима радуется. 

Вдруг пролетая над лесом, птицы заметили красивый, маленький деревянный домик. Он висел 
на высокой ели. Решили они спрятаться внего от холода. Заглянули туда, а там еды много. И зёрныш-
ки, и семечки, крошки хлебные, и даже синичке  привязали кусочек сала. Птицы очень рады были,  
наелись до отвала. Полетели птички в лес, чтоб рассказать о находке своим друзьям, которые сидели в 
лесу голодные и холодные. А когда птички летели обратно в найденный домик, заметили ещё много 
таких домиков. Эти домики построили люди для птиц. И в каждом, таком домишке было еда и уют. 

Заметила Волшебница Зима, что птички попрятались в дома и ещё сильнее начала злится. 
Напускала на них ветра, метели и жуткие морозы, но птичкам это было не страшно. Зима решила по-
смотреть, кто птицам помогает. Подкралась и увидела ребят, которые кормили птичек. Они насыпали 
им зёрна в кормушки, так ребята называли домики. 

Зима ребят пугать пыталась морозами, но они оделись теплее и всё равно шли кормить птичек. А 
птицы благодарили ребят, за оказанную доброту и помощь, пели им новые песни, которые сочиняли в 
тёплых и уютных кормушках.  
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УДК 37  

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОCТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ CПО 

Должикова ГалинаМихайловна, 
Невзорова Наталья Петровна, 

Прохорова Ксения Константиновна 
Преподаватели ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

 

 
Изучение иностранного языка являетcя не только дейcтвенным фактором вcеcтороннего разви-

тия личноcти cтудента, но также необходимым инcтрументом межкультурного общения. Мотивация – 
необходимое уcловие любой деятельноcти, в том чиcле и учебной. Вопроcам повышения мотивации, 
cохранения и развития у cтудентов интереcа к предмету “иноcтранный язык” уделяетcя большое вни-
мание как в пcихологии, так и в методике преподавания данного предмета. 

Иностранные языки изучаются в целях их дальнейшего функционирования в качестве инстру-
мента всестороннего информационного обмена, взаимодейcтвия национальных культур, уcвоения лич-
ноcтью общечеловечеcких ценноcтей. Cовременные пcихологи и педагоги cходятcя во мнении, что ка-
чеcтво выполнения деятельноcти и её результаты завиcят, прежде вcего, от побуждения и потреб-
ноcтей индивида, его мотивации. Народная мудроcть глаcит «ты можешь подвеcти коня к водопою, но 
ты не можешь заcтавить его пить», то же cамое можно cказать и о процеccе обучения «немотивиро-
ванного ученика невозможно заcтавить учитьcя». Эта поcловица приходит на ум, когда мы видим 
наcколько разным может быть отношение cтудентов к иноcтранным языкам. Для одного cтудента про-
цеcc изучения языка являетcя важным, многозначительным, обучающийcя мотивирован к изучению 
языка, для другого язык — это тяжелая ноша, которую он вынужден неcти, когда не cкрывает cвою cку-
ку и проcто ждет конца урока. Каждый преподаватель cталкиваетcя c подобной cитуацией и чаcто 
намерен обвинить cтудента в неверном поведении или неcпоcобноcти изучать иноcтранные языки. Но 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос мотивации обучающихся СПО при изучении ино-
странного языка. Особенно велика роль и знание иностранного языка в XXI веке, который позволяет 
нам использовать инновационные методы, способствующие развитию у обучающихся интереса к изу-
чению иностранного языка. Одним из таких методов является использование презентаций в обучении. 
Ключевые слова:  профессиональная направленность, креативное мышление, творческая активность, 
информационно-коммуникационные технологии, важность и необходимость использования презентаций. 
 

INCREASING MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT COLLEGES 
 

Dolzhikova Galina Mikhailovna,  
Nevzorova Natalia Petrovna, Prokhorova KseniaKonstantinovna  

 
Abstract: this article deals with the issue of motivation of students of SPO when learning a foreign language. 
Knowledge of a foreign language is especially important in the XXI century, which allows us to use innovative 
methods that contribute to the development of students ' interest in learning a foreign language. One of these 
methods is the use of presentations in training. 
 Key words: professional orientation, creative thinking, creative activity, information and communication tech-
nologies, importance and necessity of using presentations.  
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данная cитуация может быть воcпринята абcолютно по–другому преподавателем, который мыcлит кри-
тичеcки: для него это знак в решении вопроcа «Являютcя ли методы и подходы преподавателя эффек-
тивными и дейcтвенными?». Cамо cобой разумеющимcя являетcя факт, что cпоcобноcть мотивировать 
cтудентов являетcя ключевым навыком преподавателя.  

Именно мотивация вызывает целенаправленную активноcть, которая в cвою очередь определяет 
выбор cредcтв и приёмов, их упорядочение для доcтижения целей, т.е. мотивация обозначает cиcтему 
факторов, определяющих поведение человека. Под мотивацией cледует понимать организацию такой 
учебной деятельноcти, которая направлена на более глубокое изучение английcкого языка, его cовер-
шенcтвование и cтремление развивать потребноcти познания иноязычной речи.    

Оcновные факторы, cпоcобcтвующие формированию у cтудентов положительных мотивов к изу-
чению английcкого языка, таковы: [3,с.113] . 

• понимание целей обучения; 
• cодержание учебного материала; 
• развитие познавательных cпоcобноcтей cтудентов; 
• заинтереcованноcть предметом; 
• профеccиональная направленноcть; 
• эмоциональная форма ведения занятий преподавателем; 
• поcтановка преподавателем доcтаточно cложных, но интереcных заданий, cпоcобcтвующих 

развитию творчеcкой активноcти cтудентов; 
• оcознание важноcти получаемых знаний; 
• оценка знаний; 
• огромное желание изучать английcкий язык, без знания которого невозможно жить в cовремен-

ном мире. 
В cвоей педагогичеcкой деятельноcти мы иcпользуем информационно-коммуникационные техно-

логии в качеcтве мощного инcтрумента развития мотивации на занятиях английcкого языка, учитывая 
большую и cерьезную заинтереcованноcть cтудентов компьютером. 

Презентация – это дидактичеcкое cредcтво для организации учебного процеccа. Компьютерная 
программа Power Point зарекомендовала cебя как эффективное cредcтво подготовки и демонcтрации 
презентаций. Презентация – это cпоcоб предъявления творчеcки переработанной мной и адаптирован-
ной для определенного курcа cтудентов языковой информации в виде подборки cлайдов по опреде-
ленной лекcико-грамматичеcкой теме или текcту.[2] cтр.6 

Наибольшую заинтереcованноcть в работе c презентациями проявляют cтуденты, обучающиеcя 
по cпециальноcти «Программирование в компьютерных cиcтемах». Разработку презентации мы начи-
наем c определения названия презентации, а также целей и задач ее иcпользования. Иcходя из вы-
шеcказанного можно выделить cледующие виды презентаций: 

 презентации для демонcтрации новых ЛЕ; 

 презентации для закрепления изученного материала; 

 презентации для cамоcтоятельной работы cтудентов; 

 презентации для работы cо cпециальными текcтами. 
Презентации для иллюcтрации и демонcтрации нового материала c эффектами анимации, выде-

ления наиболее значимых элементов при помощи цвета, шрифта, размера cпоcобcтвуют лучшему 
уcвоению материала.  

Так, при объяснении правила образования степеней сравнения прилагательных,  пользуюсь пре-
зентацией, в которой студенты видят, c помощью каких cуффикcов образуютcя сравнительная и пре-
восходная cтепени cравнения. При необходимоcти можно повторить тот или иной cлайд. Кроме того, в 
данную презентацию добавлены таблицы, что еще более уcиливает эффект воздейcтвия. 

Презентации для закрепления материала включают 4 типа заданий: 

 на уcтановление cоответcтвия; 

 на уcтановление правильной поcледовательноcти; 

 на дополнение; 



100 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 задания закрытого типа. 
Презентации для cамоcтоятельной работы нацелены на развитие интереcа cтудентов в про-

феccиональной облаcти, их креативноcти и cамореализации. В cвоей работе мы иcпользуем эти пре-
зентации при cдаче зачетов по конкретной теме. 

В оcнову планирования по английcкому языку для cтудентов cпециальноcти «Программирование 
в компьютерных cиcтемах» заложены cледующие темы: «Моя будущая профеccия», «Мой компьютер», 
«Компьютер в офиcе», «Аппаратные cредcтва и программное обеcпечение», «Работа c текcтовым ре-
дактором, c электронными таблицами, c базой данных», «Компьютерные преcтупления», «Вируcы». 

Возможноcть иcпользования презентации как cвоеобразной интерактивной мультимедийной 
доcки, позволяет управлять вниманием обучающихcя за cчет эффектов анимации и гиперccылок, 
уcиливает мотивацию учения. Тематика текcтов вводит cтудента в обcтановку будущей профеccио-
нальной деятельноcти. Работа c текcтами начинаетcя c чтения. Чтение может быть: 

 ознакомительное - c извлечением оcновной информации; 

 изучающее - c извлечением полной информации; 

 поиcковое - c извлечением нужной или интереcующей информации; 

 чтение c полным пониманием и выcтраиванием логичеcкой поcледовательноcти.  
Cледующим этапом работы являетcя ряд упражнений на оcознанное воcприятие информации 

текcта. Cтуденты имеют возможноcть возвращатьcя к cлайдам по мере необходимоcти, а также прове-
рить правильноcть выполнения упражнений, пользуяcь гиперccылками. 

Комплекc упражнений включает cледующие задания: 

 выберите правильные ответы, на поcтавленные вопроcы к текcту; 

 ответьте на вопроcы, опираяcь на текcт; 

 закончите предложения; 

 найдите в текcте английcкие эквиваленты руccких cловоcочетаний; 

 подберите к терминам в одной колонке определения из другой колонки; 

 cоглаcуйте cлова в левой колонке c их интерпретацией cправа; 

 озаглавьте каждый абзац текcта; 

 cоcтавьте план текcта в вопроcной, назывной или тезиcной форме; 

 cоcтавьте аннотацию текcта. 
Но для многих cтудентов оcновным мотивом являетcя cдача зачета и получение положительной 

оценки по английcкому языку. Поэтому cледует развивать позитивные, познавательные мотивы у тех 
cтудентов, у которых отcутcтвует интереc к английcкому языку, т.е. повыcить уровень положительной 
внутренней мотивации. Похвала, оcобенно публичная, c опиcанием доcтоинcтв и отличительных 
оcобенноcтей выполненной работы прибавляет cтуденту уверенноcти в cебе, повышает его внутрен-
нюю мотивацию и желание cнова доcтигать аналогичного результата. Чрезвычайно важен cиcтемати-
чеcкий контроль знаний учащихcя. Задача преподавателя проводить регулярную проверку уровня 
уcвоения знаний cтудентов для поддержания мотивации. 

Применение презентаций направлено на создание осознанной потребноcти в практичеcком 
иcпользовании английcкого языка в будущей профеccиональной деятельноcти. Cоздавая презентацию, 
cтуденты иcпользуют в ней не только знания, навыки и умения в облаcти английcкого языка, но и опыт, 
приобретенный на занятиях по cпециальным диcциплинам. 
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Применение информационных технологий на уроках истории в современном мире представляет 

сложный синтез истории, информатики и географии. Например, использование исторических компьютер-
ных карт считается одним из сравнительно новых приложений информатики в исторической науке. Карто-
графические познания пребывают в близком единстве со знаниями историческими [4, с. 68]. Развитие 
картографической грамотности является обязательной составляющей преподавания истории в ОУ.  

Сегодня ПК стал для обучающихся основным источником знаний, а для педагога – орудием педа-
гогического труда и работы. Знание и понимание вычислительной техники, без которой не обходится ни 
одна современная организация, ни одна область знания и жизни, позволяет людям решительно и уве-
ренно ощущать себя в различных жизненных ситуациях [1, с. 3]. Следовательно, необходимо выделить 
некоторые требования к «школе будущего»:  

 Учебное заведение должно развивать потенциал любого учащегося, т.е. реализовывать 
личностный подход; 

 Учебное заведение должно обучить ребенка учиться, т.е. функционировать и работать с ин-
формацией;  

 Педагоги и ученики должны освоить информационные и телекоммуникационные технологии.  

Аннотация: статья посвящена влиянию применения информационных технологий на уроках истории. 
Также в данной работе можно заметить положительное и негативное влияние ИТ на детей средней 
школы.  
Ключевые слова: программа, компьютер (ПК), информационные технологии (ИТ), средство, програм-
ма, учитель, ученик.  
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Таким образом, нужно перестраивать традиционный урок, делая акцент на требования к совре-
менному образованию и жизни человека.  

Современный педагог обязан научить учащихся не только знаниям государственного стандарта, 
но и оказать помощь творческим детям, которые имеют желание исследовать неизвестные области.  

Теперь нам необходимо разобраться с положительными и отрицательными сторонами примене-
ния информационных технологий при обучении истории.  

Вопрос применения наглядности на уроках истории считается вечной, поскольку ученики при изу-
чении прошлого имеют дело с объектами, которые можно лишь представить или вообразить, но никак 
иначе.  

На сегодняшний день учителю истории необходимо руководствоваться различными средствами, 
например изображениями в учебниках или картами в атласах. Учебное кино по истории прекратили 
свое существование, их частично сменили на видеоматериал и компьютерную графику, однако они 
есть не во всех школах [3, с. 16]. Сложнее всего приходится начинающим молодым учителям, которые 
даже не представляют себе старые пособия и не всегда обладают возможностью применять совре-
менные технологии.  

ПК используется как универсальное техническое средство обучения. ТСО дает возможность хра-
нить большое количество материала и готовых разработок уроков.  

Но также стоит отметить то, что систематическое использование ПК на уроках истории приводит 
к некоторым последствиям:  

 Увеличение уровня использования и применения наглядности на уроке;  

 Увеличение производительности труда;  

 Формирование межпредметных связей с информатикой;  

 Возникает возможность организации проектной работы учеников согласно созданию учеб-
ных программ под руководством учителя, как информатики, так и истории.  

 Со временем у учеников 5-7 классов меняется отношение к ПК, если раньше он восприни-
мался, как игрушка, то теперь как инструмент для работы в любой области человеческой жизни.  

Но, помимо этого, существует также и достаточное количество проблем, которые связаны с 
внедрением информационных технологий обучения в образовательный процесс, например:  

 Трудности восприятия большого объема информации с экрана ПК;  

 Отсутствует контроль над ходом выполнения учебного задания;  

 И самое главное – нарушение взаимосвязи между учителем и учеником.  
Но также существует и ряд достоинств, выделим некоторые из них:  

 Индивидуализация обучения; 

 Формирование высокой степени мотивации, которая повышает интерес к процессу обучения 
истории;  

 Увеличение доли самостоятельной работы учащихся.  
Хотелось бы выделить такую инструментальную программу-оболочку как Hot Potatoes, которая 

предоставляет учителям возможность самими создавать интерактивные задания, и для этого совсем 
необязательно знать все нюансы программирования [2, с. 24]. С помощью технических средств можно 
изложить материал более наглядным образом, что достаточно легко запоминается учащимися.  

Важным элементом на уроках истории является видеоноситель. Его просмотр дает возможность 
«присутствия», а также подлинности фактов и событий истории, что вызывает интерес у учеников к ис-
тории, как к учебному предмету [5, с. 48-49].   

При подготовке к проведению киноурока, учителю необходимо внимательно просмотреть кино. 
Далее, следует отметить кадры, к которым нужно привлечь внимание. Педагог обязан объяснить новые 
термины и понятия. Перед учениками необходимо заранее поставить задачу, чтобы при просмотре они 
уже знали, на что ориентироваться. Такое ценное качество видео, как сочетание яркой формы кинонаг-
лядности с возможностью многократного предъявления, с каждым годом находит всё большее призна-
ние в качестве эффективного обучающего средства при изучении истории.  

На настоящий момент, в России развивается рынок специальных программ, которые созданы 
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специально для использования в качестве средства обучения на уроках истории. В современное вре-
мя, существуют множество разнообразных программ учебного назначения, размещенных на ПК, CD 
или в Интернете [5, с. 52]. К ним относятся:  

 Энциклопедии; 

 Программы-библиотеки; 

 Программы-репетиторы;  

 Задачники-программы и т.д.  
Таким образом, на основе вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что применение ин-

формационных технологий в обучении истории очень эффективно. Но, также информационные техно-
логии не заменят ни учителей, ни учебников, они лишь создают более новые условия для развития 
всей системы образования.  
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Модернизация процесса обучения приводит к тому, что необходимо не только совершенствовать 

уже наработанные технологии, но и искать новые, которые бы могли заинтересовать обучающихся и 
мотивировать их на изучение предмета. Раньше на занятиях по иностранному языку не так часто ис-
пользовались диалоги, групповая работа, при которой бы каждый мог выступить. Наиболее популярной 
была монологическая речь. Ученик перестает быть пассивным участником образовательного процесса, 
а наравне с учителем участвует в постановке целей и задач каждого урока, определяет план своей ра-
боты, выбирает средства и способы достижения поставленных целей. 

В моей я работе я рассмотрю некоторые виды инновационных технологий обучения ИЯ, вызы-
вающие наибольший интерес и часто используемые в моей практике, и расскажу об их особенностях и 
примерах реализации. Что обозначает эта терминология инновационных технологий? Инновации – это 
изменения внутри системы. В педагогической интерпретации – нововведения в педагогической систе-
ме, которые улучшают течение и результаты учебно-воспитательного процесса. [4] 

Инновационные технологии– это модель эффективного обучения, задача которой состоит еще и 
в том, чтобы преодолеть барьер в использовании иностранного языка и повысить эффективность обу-
чения и качество образования. [6] 

 

Аннотация. В  работе  рассмотрены некоторые виды инновационных технологий обучения ИЯ, вызы-
вающие наибольший интерес и часто используемые в  практике обучения английскому языку. Автор 
предлагает использование таких технологий как: Активные методы обучения(АМО),   «Броуновское 
движение» - движение учеников по всей группе с целью сбора информации по предложенной теме. 
Технология «Карусель», «Групповой рассказ», метод проектов. 
Ключевые слова: английский язык, технология, метод, прием, урок, ученик. 
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Современное образование требует решения различных задач, в первую очередь, проблем соци-
ализации и адаптации учащихся. Какими будут наши выпускники, зависит от всей системы организации 
образовательного процесса. Сейчас определен результат обучения ребенка в школе – формирование 
ключевых компетенций. [6] Сформировать их силами только традиционной методики невозможно и не-
рационально. На помощь учителю приходят инновационные технологии - педагогические технологии,  
ставшие популярными в последнее время: ВЕБ-квесты, ТРИЗ,  интерактивные технологии, проект-
ная технология; исследовательская технология или технология проведения учебных исследо-
ваний, активные методы обучения, здоровьесберегающие технологии, и т.д. 

В чем собственно их новизна или инновационность? Они представляют собой педагогическую 
технологию, которая содержит определенный набор методов и этапы реализации. [11] 

Во – первых, в отличие от традиционной технологии инновационные ориентированы на 
РЕЗУЛЬТАТ, а не на процесс. Главное в данных технологиях - достижение определенного (конечно, 
ИННОВАЦИОННОГО, то есть нового по сравнению с традиционным результатом)  

Во – вторых, целью реализации инновационных технологий является не накопление учеником 
ЗУНов, а умение применить полученные ЗУНКи в практической деятельности  

В- третьих, отличие инновационных технологий состоит в способе получения знаний в образова-
тельном процессе – это деятельностный подход. 

В – четвертых, инновационные технологии создают условия для реализации деятельности де-
тей по достижению ими знаний. Но знания не ставятся в качестве цели на уроках данных технологий. 
На первое место выходит организация образовательного пространства урока 

В – пятых, инновационные технологии меняют суть взаимоотношений учителя и ученика на уро-
ке. Учитель выступает как организатор этого самого образовательного пространства урока. Его роль на 
уроке – консультанта,  эксперта.    

В - шестых, инновационные технологии - это технологии личностно ориентированные, то есть 
направленные на личностное, то есть индивидуальное  развитие, ориентированное на личность каждо-
го конкретного ученика. Другими словами, это  педагогические технологии, создающие условия на уро-
ке или во внеурочной деятельности для обучения  каждого  отдельно взятого ученика с учетом его лич-
ностных особенностей (устойчивость внимания, запоминания, скорости и прочности усвоения  матери-
ала, способа восприятия учебной информации, состояния здоровья,    темпа деятельности, способно-
стей и задатков и т.д.).  

В – седьмых, инновационные технологии учитывают и факт  социализации детей в процессе 
обучения и после окончания школы. Именно поэтому в их арсенале есть  приемы и методы формиро-
вания коммуникативных навыков и навыков и умений работы в паре,  группе, коллективе, команде.   

По большому счету их использование  направлено на развитие  всех форм мышления, которое 
будет способствовать становлению творческой и интеллектуально развитой личности и обеспечит  по-
стоянное развитие ребенка и после окончания школы. 

Первая технология, которую я хотела бы рассмотреть - АМО. [12] Активные методы обучения 
– это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической де-
ятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся на практической 
направленности, игровом и творческом характере обучения. Для каждого этапа урока используются 
свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. 

 Начало образовательного мероприятия 
Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея портретов», «Поздоровайся локтями», «Измерим друг 

друга» или «Летающие имена» эффективно и динамично помогут вам начать урок, задать нужный 
ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. Пример АМ начало образователь-
ного мероприятия Можно необычно начать урок, предложив ученикам поздороваться локтями.  

Метод «Поздоровайся локтями»  
Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство  
Численность – весь класс.  
Время – 10 минут  
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Подготовка: Следует отставить в сторону стулья и столы, чтобы ученики могли свободно ходить 
по помещению.  

Проведение: Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться на 
первый-второй-третий и сделать следующее:  

• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены в раз-
ные стороны;  

• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были направлены 
вправо и влево;  

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и выставляет локти в сто-
роны.  

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только пять минут. За это 
время они должны поздороваться с как можно большим числом одноклассников, просто назвав свое 
имя и коснувшись друг друга локтями.  

Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать урок, размяться перед более серьез-
ными упражнениями, способствует установлению контакта между учениками.  

Выяснение целей, ожиданий и опасений 
Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение знаний», 

«Разноцветные листы» позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и постановку 
целей обучения. Пример активных методов выяснение целей, ожиданий и опасений 
Для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений можно использовать, 
например, на перовом уроке в начале учебного года следующий метод:  

Метод «Фруктовый сад»  
Цель – Учителю (классному руководителю) результаты применения метода позволят лучше по-

нять класс и каждого ученика, полученные материалы учитель (классный руководитель) сможет ис-
пользовать при подготовке и проведении уроков (внеклассных мероприятий) для обеспечения личност-
но-ориентированного подхода к обучающимся. Обучающимся данный метод позволит более четко 
определиться со своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы 
педагоги могли их знать и учитывать в образовательном процессе.  

Численность – весь класс.  
Время – 20 минут  
Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и лимонов, фломастеры, 

плакат, скотч.  
Проведение: Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них дере-

вом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются также 
заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны.  

Учитель (классный руководитель) предлагает обучающимся попробовать более четко опреде-
лить, что они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений мо-
жет быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы обучения, стиль и спосо-
бы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и одноклассников и т.д.  

Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, кто 
записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты к ветвям. 
После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, учитель озвучивает их. После озвучи-
вания ожиданий и опасений можно организовать обсуждение и систематизацию  целей, пожеланий и 
опасений. В завершении метода учитель подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.  

АМ подведения итогов урока 
Для завершения урока можно использовать такие активные методы как: "Мухомор", «Мудрый со-

вет», «Письмо самому себе», «Все у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресто-
ран», «Комплименты». Эти методы помогут вам эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 
урока и завершить работу.  

Пример Активных методов подведения итогов урока Метод «Ресторан»  
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Цель: Выяснить получить обратную связь от учеников от прошедшего урока.  
Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ).  
Численность: Все ученики  
Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки  
Проведение: Учитель предлагает ученикам представить, что сегодняшний день они провели в 

ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов:  
- Я съел бы еще этого… 
- Больше всего мне понравилось… 
- Я почти переварил… 
- Я переел… 
- Пожалуйста, добавьте… 
Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист флип-чарта, комментируя.  
Примечание: Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята 

усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная 
связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее.  

Эффекты активных методов обучения 
Активные методы обучения позволяют за счет новых форм представления информации повы-

сить в несколько раз эффективность и качество обучения.  
Применение активных методов обеспечивает становление и развитие у обучающихся так назы-

ваемых мягких или универсальных навыков. [12] К ним обычно относят способность принимать реше-
ния и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества, умения ясно формулировать 
сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание разные точки зре-
ния и мнения других людей, лидерские умения и качества, умение работать в команде и др. А сегодня 
многие уже понимают, что, несмотря на свою мягкость, эти навыки в современной жизни играют ключе-
вую роль для достижения успеха в профессиональной и общественной деятельности. Таким образом, 
использование АМО позволяет обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществ-
ление игрового образовательного процесса. [13] 

Интерактивные технологии  обучения иностранному языку 
Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процес-

са: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через 
применение. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, ученики берут на себя часть функций 
учителя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. При интерак-
тивном обучении учитель выполняет функцию помощника в работе, одного из источника информации.  

К формам и методам интерактивного обучения могут быть отнесены следующие: беседа, презен-
тации, дискуссии, метод «круглого стола», метод деловой игры», конкурсы практических работ с их об-
суждением, ролевые игры, тренинги, коллективные решения творческих задач, кейс-метод. Кроме того, 
интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную 
ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции; развивает такие черты, как умение выслуши-
вать иную точку зрения. 

Использование технологии «Броуновское движение» предполагает движение учеников по всей 
группе с целью сбора информации по предложенной теме. Часто использую темы «Хобби», «Семья», 
«Одежда», «Дом», параллельно отрабатывая всевозможные грамматические конструкции. Каждый 
участник получает лист с перечнем вопросов-заданий: «Узнай, сколько человек в твоей группе имеют 
одинаковое хобби!» или «У кого в семье есть братья и сестры». Педагог помогает формулировать во-
просы и ответы, следит, чтобы взаимодействие велось на английском языке. 

Технология «Карусель» позаимствована из психологических тренингов. Образуется два кольца: 
внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо — это сидящие неподвижно студенты, обращенные лицом к 
внешнему кругу, а внешнее — это ученики, перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким 
образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем. Прекрасно отрабатываются 
диалоги этикетного характера, темы «знакомство», «национальности», «разговор в общественном ме-



108 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

сте» и т. д. Ученики увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно. 
Технологию «Групповой рассказ» можно использовать при отработке PastSimple и 

PastContinuous. Каждый ученик  добавляет одно предложение к уже начатому рассказу. По сигналу 
лист с незаконченным рассказом передается дальше по кругу. Рассказы получаются неожиданными и 
смешными. Существует огромное количество форм ролевых игр на уроках английского языка: презен-
тации, клубы по интересам, интервью, заочные путешествия, круглые столы, пресс-конференции, экс-
курсии, сказки, репортажи и т. 

Апеллируя высказыванием Конфуция «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – может быть, я за-
помню; вовлеки меня – и я пойму», я делаю вывод, что интерактивный урок – это оптимальный опыт 
активного сотрудничества учителя и ученика. Особо надо отметить положительное эмоциональное 
настроение учащихся не только друг к другу, но и к уроку в целом, а также их повышенную активность, 
желание расширять свой кругозор, овладевать новыми знаниями по изучаемой теме. Это подтвержда-
ет эффективность интерактивного метода обучения. 

Проектная деятельность 
Виды проектов, которые учащиеся подготавливают на моих уроках: исследовательские (страно-

ведение), творческие (сочинения, переводы), игры, инсценировки (сказки, праздники). Скажем, если 
дети проходят сказку «Золушка», то можно уделить один урок и поставить сценку из данной сказки. Ес-
ли дети проходят тему: «Древнии цивилизации», то они подготавливают презентации по теме. 

Плюсы метода проектов в достижении личностных результатов: 
- демонстрация уровня культуры и образованности, что способствует повышению самооценки 
- самовыражение и мотивация 
- реализация на практике приобретенных знаний 
На каждом уроке я  использую гуманистический подход, чтобы каждый ученик чувствовал себя 

комфортно. Для этого необходимо создать ситуацию успеха для каждого ученика. Я стараюсь объяс-
нить ученикам, что обучение – это культурный процесс.  

Я всегда учитываю, что в первую очередь нужно готовить из ученика не филолога, специалиста в 
области иностранного языка, а просто человека, который сможет ясно и четко изложить свои мысли на 
иностранном языке, поддержать разговор, чтобы получилось в итоге конструктивное общение. Проект 
ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получа-
ют опыт познавательной и учебной деятельности.  

Вывод: Безусловно, не каждый преподаватель может быстро и легко привыкнуть к новым тех-
нологиям, но с каждым годом это процесс будет становиться проще. Необходимо понять, что фунда-
мент, на котором основывается весь учебный процесс, остается неизменным, изменилась лишь подача 
материала. Иногда бывает сложно разграничить некоторые технологии, так как их «рамки» стираются и 
одна технология плавно «перетекает» в другую. Для наиболее эффективной работы следует использо-
вать сразу несколько технологий или чередовать их между собой. 
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Тип урока: комбинированный (изучение нового материала и практическая работа) 
Цель урока: Сформировать навыки создания единого художественного образа интерьера кухни-

столовой. 
Задачи:-образовательная - дать начальное представление об интерьере дома, о кухне; позна-

комить с видами кухонь, требованиями, предъявляемыми к ним, правилами размещения мебели и обо-
рудования на кухне, с цветовым решением кухни. 

-воспитательная - прививать эстетический вкус, чувство прекрасного, творческие наклонности 
учащихся; 

воспитывать у учащихся чувство ответственности, аккуратности, инициативности, трудолюбия;  
-развивающая - продолжить развитие эстетического вкуса, умения анализировать, обобщать, образно 
мыслить, воображать. 

Методы обучения: 
Формы организации познавательной деятельности учащихся: рассказ, беседа с использовани-

ем проблемных и репродуктивных вопросов, обучение через деятельность, демонстрация, самостоя-
тельная работа, практическая работа. 

Аннотация. В работе представлены особенности проведения урока технологии в 5 классе в группе де-
вушек по созданию интерьера кухни-столовой.  С помощью приготовленных  шаблонов  формирование 
навыков проектной деятельности  обучающихся по выполнению рациональной планировки с учётом 
принципа рабочего треугольника художественного образа интерьера кухни-столовой. 
Ключевые слова: интерьер,  рабочая и обеденная зона, планировка кухни, рабочий треугольник; сти-
ли кухни: деревенский, классический, модерн, минимализм. 
 

PRACTICAL WORK "KITCHEN-DINING ROOM INTERIOR" AT THE TECHNOLOGY LESSON IN 5TH 
GRADE 

                                                                             
   Nezhura Alexandra Viktorovna 

 
Annotation. The paper presents the features of the technology lesson in the 5th grade in a group of girls to 
create the interior of the kitchen-dining room.  With the help of prepared templates, formation of skills of project 
activity of students for the implementation of rational planning, taking into account the principle of the working 
triangle of the artistic image of the kitchen-dining room interior. 
Key words: interior, working and dining area, kitchen layout, working triangle; kitchen styles: rustic, classic, 
modern, minimalism. 
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Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Планируемые результаты: 
Понятия : интерьер, эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к инте-

рьеру; планировка кухни, рабочая зона, обеденная зона, линейная, угловая, параллельная и П-образная 
планировка кухни, рабочий треугольник; стили кухни: деревенский, классический, модерн, минимализм. 

УУД: 
-познавательные: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; осознанное и произвольное построение речевого вы-
сказывания в устной и письменной форме. 

- регулятивные: различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, адекватно 
воспринимать оценку учителя. 

- коммуникативные: понимать возможность различных позиций других людей, отличных от 
собственно, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
Личностные результаты: 
Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчи-
вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

Длительность урока: 80 минут. 
 

Технологическая карта урока технологии в 5 классе 

Этап урока Деятельность учителя 
Осуществляемая деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

I. Организацион 
ный момент. 
Цель этапа: орга-
низовать направ-
ленное внимание 
на начало урока; 
проверка готовно-
сти рабочих мест; 
создание положи-
тельного настроя 
учащихся на урок 
1 мин. 

-Добрый день, мои доро-
гие! 
- Девочки, я хотела бы 
узнать, какое у вас 
настроение. 
Выберите из предложен-
ных рисунков тот, кото-
рый соответствует ва-
шему настроению. 
А теперь давайте попри-
ветствуем друг друга! 
 
-Девочки, вы готовы к 
уроку? Итак, начнем! 

Подготовка класса к работе. 
Включаются в урок, во взаимо-
действие с учителем. 
Выбирают смайлик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемый ответ:да 

Личностные: 
положительный 
эмоциональный 
настрой на урок. 
 
Коммуникативные: 
умение включиться в урок, во 
взаимодействие с учителем 
 
 

II. Актуализация 
знаний и 
фиксация 
затруднения 
в деятельности 
 
Цель этапа: 
подготовка мышле-
ния учащихся и 
организация осо-
знания ими внут-
ренней потребности 
к построению ново-
го способа дей-
ствий и фиксирова-

 
- Давайте отгадаем за-
гадку. 
Есть окошки, есть кры-
лечко, 
а внутри нагрелась печ-
ка. 
Поселиться можно в нём. 
Догадались? Это … 
 
 - Что вы представляете, 
когда слышите слово 
«дом»? 
 
-Молодцы! Скажите, из 

 
 
 
 
 
 
Ответ на вопрос: 
дом 
 
Предполагаемые ответы: 
Удобное расположение мебели, 
современная бытовая техника, 
тихий семейный ужин, любимые 
цветы, компьютер, мурлыкающий 
кот, чистота и порядок, любимая 

 
Коммуникативные 
Планирование учебного со-
трудничества, умение выра-
жать свои мысли. 
Познавательные 
Строить высказывания в устной 
форме. 
 
 
 
 
Личностные 
участие в диалоге, умение 
слушать и понимать других, 
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Этап урока Деятельность учителя 
Осуществляемая деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

ние каждым из них 
индивидуального 
затруднения в 
пробном действии 
3 мин. 

скольких помещений 
состоят наши дома? 
 
- Замечательно! А те-
перь послушайте внима-
тельно описание и ска-
жите, о какой комнате 
идет речь? 
«Там всегда царит осо-
бое тепло, исходящее не 
только от горячих блюд, 
но и от благодарных 
сердец наших близких. 
Здесь семья может от-
дохнуть от тяжелого тру-
дового дня, здесь ведут-
ся самые задушевные 
разговоры, здесь присут-
ствует самые ароматные 
запахи». 
-Кухня – это помещение, 
которое используется 
для хранения и обработ-
ки продуктов, приготов-
ления и приема пищи. В 
современных квартирах 
кухня одновременно 
служит и столовой. 
-Кухня это главная ком-
ната хозяйки. Здесь вся 
семья собирается за 
одним столом. Как же 
сделать ее красивой, 
удобной, уютной, ком-
фортабельной? 
 
- Что необходимо знать, 
оформляя помещение? 

музыка, телевизор и т.д. 
Предполагаемые ответы: 
Прихожая, спальня, зал, кухня, 
ванна 
 
 
 
Слушают учителя. 
 
Отвечают на вопрос: 
о кухни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопрос: расставить 
красивую мебель и оборудование 
так, чтобы ими было удобно 
пользоваться, повесить красивые 
шторы, украсить кухню различ-
ными декоративными изделиями. 
Отвечают на вопрос: 
Нам нужно знать, как правильно 
расставить мебель и оборудова-
ние. 

высказывать свою точку зре-
ния. 
 
Регулятивные 
умение определять цель дея-
тельности на уроке. 
 

III. Постановка 
темы урока и до-
стижение его це-
ли. 
Цель этапа. 
Подвести обучаю-
щихся к определе-
нию направления 
работы на уроке. 
Озвучить цель и 
задачи урока. 
10мин. 

- Девочки, тема нашего 
сегодняшнего урока за-
шифрована в этом крос-
сворде. 
- О чем же пойдет речь 
на нашем уроке? 
 
- А теперь давайте ска-
жем, об интерьере какой 
комнаты мы будем сего-
дня говорить? 
 
- Сформулируйте тему 
урока. 
 
-Молодцы! Как вы дума-

Разгадывают кроссворд 
(интерьер) 
Отвечают на вопрос: об интерь-
ере 
 
Предполагаемый ответ: 
1.Кухня. 2. Кухня-столовая. 
3.Столовая 
 
 
 
 
Формулируют тему:интерьер 
кухни-столовой 
 
 

Познавательные 
формирование логических дей-
ствий 
Регулятивные 
Целеполагание, как постановка 
учебной задачи на основе со-
отнесения того, что известно, и 
того, что неизвестно. 
Коммуникативные 
умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли 
Личностные 
умение сотрудничать в сов-
местном решении проблемы. 
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Этап урока Деятельность учителя 
Осуществляемая деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

ете, какова будет цель 
нашего урока? 
- Исходя из темы и цели 
нашего урока мы позна-
комимся с понятием ин-
терьер, что такое стиль и 
какие бывают стили кух-
ни. Познакомимся с ва-
риантами планировки 
кухни, а также узнаем, 
как правильно сочетать 
цвета на кухне. 

 
Отвечают на вопрос:цель урока: 
знать, что такое интерьер, 
научиться правильно расставлять 
мебель и оборудование на кухне. 
 
 
 
 
 

IV. 
Построение 
проекта выхода 
из затруднения 
 
Цель этапа: 
обеспечение вос-
приятия, осмысле-
ния и первичного 
закрепления уча-
щимися по теме 
20 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Обратите внимание на 
слайд презентации. 
Показ на слайде инте-
рьер кухни 
- Что мы видим? 
 
- Чем они отличаются? 
 
 
- У нас у каждого в по-
мещениях имеется своя 
мебель, бытовая техни-
ка, свое декоративное 
оформление, своя цве-
товая гамма. Но ведь 
наличие всего этого 
имеет определенное 
название, определение. 
Как вы думаете, что это 
за название и дайте ему 
определение? 
 
- Очень хорошо! А знае-
те, что слово «интерьер» 
пришло к нам из далекой 
Франции. «Интерьер» в 
переводе с французского 
означает: «внутренний». 
Иными словами, это 
внутренний мир дома. 
- Все ли мы одинаково 
оформляем свои поме-
щения, расстанавливаем 
мебель, оборудование и 
почему? 
- Девочки, как вы думае-
те, что такое стиль? 
- Замечательно!  
 
Мы стремимся превра-
тить свое жилье пусть в 
маленький, но особый 

 
 
 
Предполагаемые ответы на 
вопросы: мы видим две кухни. 
Кухни отличаются друг от друга 
цветом , мебелью, техникой и т.д 
 
 
 
Предполагаемые ответы: 
Интерьер – это расстановка ме-
бели, техники, картин, цветов, 
освещение, и т.д. 
 
Слушают учителя, извлекая нуж-
ную информацию 
 
 
 
 
 
Ранее подготовленный ученик 
рассказывает историю интерьера 
(д/з) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 
умение выражать свои мысли и 
аргументировать свой ответ; 
 
осваивать культуру общения, 
слушать товарища. 
 
Познавательные: 
постановка и решение пробле-
мы, желание 
приобретать 
новые знания, умения, 
навыки, 
совершенствовать 
имеющиеся умения; 
 
Личностные 
учиться понимать точку зрения 
другого. 
 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 115 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Этап урока Деятельность учителя 
Осуществляемая деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

 
 
 
 
 
 
физминутка 
Цель этапа:снятие 
напряжения с глаз 
 
 
 
 
 
 
 
 

мир, в котором чувство-
вали бы себя наиболее 
комфортно. 
- Каждый стиль имеет 
определенные характе-
ристики, присущие лишь 
ему. Давайте с вами вы-
ясним, какие бывают 
стили. 
- Откройте учебник на 
с.16-17. Рассмотрите 
рисунки 4-7 . 
- Какие стили кухонь вы 
видите на рисунках? 
- Оформление кухни - 
дело серьёзное и инте-
ресное. Что нужно сде-
лать, прежде чем начать 
ее обустройство? 
- Прежде чем приступить 
к созданию интерьера 
кухни, следует ознако-
миться с требованиями, 
предъявляемыми к нему. 
- Как вы думаете, какие 
требования к кухне могут 
предъявляться? 
- Девочки, любое поме-
щение, будь то кухня, 
спальня, зал, имеет зо-
ны. Как вы думаете, на 
какие зоны делится кух-
ня? 
- Правильно. Зону приго-
товления пищи называ-
ют рабочей зоной, а зону 
приема пищи – обеден-
ной. 
- Создать красивый ин-
терьер кухни-столовой 
можно с помощью цве-
тового решения. 

 
Предполагаемый ответ: 
Нет, потому что у каждого свой 
вкус. 
 
Предполагаемый ответ: 
Стиль – это оформление поме-
щения в определенном вкусе. 
Слушают учителя, извлекая 
нужную информацию 
 
 
 
 
 
 
Рассматривают рис. 4-7 учебника 
с.16-17 
Отвечают на вопрос:кантри, 
классический, модерн, минима-
лизм 
Работают с учебником, характе-
ризуют каждый стиль. 
Выполняют упражнения 
 
Высказывают свои предположе-
ния 
 
 
Предполагаемый ответ: эрго-
номические требования, санитар-
но-гигиенические и эстетические. 
 
 
Предполагаемый ответ: 
Зона приготовления пищи и зона 
приема пищи (столовая) 
 
 
Слушают учителя, извлекая 
нужную информацию 

V. Первичное за-
крепление 
Цель этапа: усво-
ение учащимися 
знаний по теме 
5 мин. 
 
 
 

Тестовые задания «Ин-
терьер кухни, столовой» 
Самоконтроль. 
 
 

Выполняют задание 
 
 

Коммуникативные 
умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли; 
осваивать культуру общения, 
слушать товарища. 
Личностные 
умение определять и высказы-
вать самые простые, общие 
для всех людей правила. 

VII. Применение 
знаний и форми-

Задание: Я вам предла-
гаю побыть в роли ди-

 
Материалы и инструменты 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка - 
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Этап урока Деятельность учителя 
Осуществляемая деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

рование умений и 
навыков 
Практическая ра-
бота «Планировка 
кухни» 
Цель этапа: за-
крепить получен-
ные знания (приме-
нение нового зна-
ния в задании) 
20 мин. 
 
 

зайнера, создать в своей 
тетради план своей кух-
ни и путём перемещения 
шаблонов на плане кух-
ни: 
- выполнить рациональ-
ную планировку с учётом 
принципа рабочего тре-
угольника. 
- приклеить шаблоны и 
начертить фломастером 
с помощью линейки ра-
бочий треугольник» 
- раскрасить цветными 
карандашами (с исполь-
зованием полученных 
знаний)  
При защите своей ра-
боты, нужно указать 
каким требованиям, 
предъявляемым к ди-
зайну кухни, соответ-
ствует созданная плани-
ровка. 
эргономические; 
- санитарно – гигиениче-
ские; 
- эстетические. 
Текущий инструктаж. 
Повторить правила орга-
низации рабочего места 
для выполнения практи-
ческой работы: подгото-
вить и разложить все 
необходимое так, чтобы 
удобно было брать.  

для работы (клей, фломастер, 
ножницы, цветные карандаши. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выделение и осознание усво-
енного материала. 
 

VIII. Выставка и 
мини- защита дет-
ских работ. 
Цель этапа: оце-
нить промежуточ-
ные и конечные 
результаты реали-
зации плана урока 
благодаря конкрет-
ности запланиро-
ванных в нем дей-
ствий. 
10 мин. 

Отмечает интересные 
творческие решения. 
 
 

Демонстрируют выполненные 
работы 
Проводят мини -защиту своей 
работы по плану, включая само-
оценку: 
1.Моя модель называется: 
«………………» 
2 Я использовала вариант с учё-
том ____ 
3 Я применила цветовое реше-
ние– ____ 
И учитывала____ 
4.Работу оцениваю_____ 
Проводят дискуссию. 

Коммуникативные 
строят речевое высказывание, 
сравнивая его с эталоном 
Личностные 
учиться понимать точку зрения 
другого, работая в группе. 

IX. Рефлексия 
учебной деятель-
ности на уроке 
Цель этапа: само-

Акцентирует внимание 
на конечных результатах 
учебной деятельности 
обучающихся на уроке. 

Актуализация полученных знаний 
Я узнала: 
 Что такое интерьер (Озвучи-
вание) 

Регулятивные 
умение оценивать учебные 
действия в соответствии с по-
ставленной задачей; 
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Этап урока Деятельность учителя 
Осуществляемая деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

УУД 

оценка учащимися 
результатов своей 
учебной деятельно-
сти 
7 мин. 
 
 
 
 

Какие знания дал вам 
урок по данной теме? 
 
 
 
 
 
 
 
- Заполните лист само-
оценки. 

 Основные требования, 
предъявляемые к кухне - столо-
вой (Озвучивание) 
- принципы планировки. (Озвучи-
вание) 
Я научилась: 
 основным вариантам плани-
ровки (Озвучивание) 
заполняют лист самооценки, вы-
ставляют отметку за урок. 

умение осуществлять познава-
тельную и личностную рефлек-
сию; 
подведение итогов своей по-
знавательной, учебной, практи-
ческойдеятельности. 

X. Домашнее за-
дание 
Цель этапа: Раз-
вить самостоятель-
ность ученика, его 
усидчивости 
и ответственности 
за выполняемое 
учебное задание3 
мин. 

Учитель дома предлага-
ет пофантазировать и 
нарисовать эскиз кухни 
будущего с учетом ос-
новных правил оформ-
ления помещений. 
 

Определяют направление твор-
ческой работы. 
 
 
 

Дополнение и расширение 
имеющихся знаний, 
 

XI. Итог урока 
1 мин. 

Заключительное слово 
учителя: Сегодня, на 
занятии вы показали 
ваши знания и умения по 
оформлению интерьера 
жилого помещения, 
научились планировать 
кухню 
- Спасибо за урок! 
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА «ОДНОСОСТАВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ» В 8 КЛАССЕ  

Капущенко Галина Николаевна 
учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 11  
г.Тимашевск Краснодарского края 

 

 
Цель: Обобщить и закрепить знания об односоставных предложениях. 
Задачи: 
1) Развивать умение различать виды односоставных предложений; 
2)Развивать орфографическую и пунктуационную зоркость; 
3)Определять роль односоставных предложений в художественном тексте; 
4) Воспитывать любовь к родной природе через слово. 
Результаты освоения учебного материала урока. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность сле-

дующих умений: 
 распознавание односоставных предложений в тексте; 
 классификация односоставных предложений по их значению и структурным особенностям; 
 построение речевых высказываний с употреблением односоставных предложений разного ви-

да. 
Личностные УУД: 
 испытывать гордость за богатство и выразительность русского языка; 
 уметь видеть прекрасное в природе, языке, художественном творчестве; 
 осознавать роль односоставных предложений в устной и письменной речи; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей. 

Аннотация. В работе представлены особенности проведения  урока по русскому языку в 8 классе в 
рамках ФГОС. Развитие орфографической и пунктуационной зоркость при изучении односоставных 
предложений в тексте. Умение классифицировать односоставные предложений по их значению и 
структурным особенностям. Построение речевых высказываний с употреблением односоставных 
предложений разного вида. 
 Ключевые слова: русский язык, односоставные предложения, урок, знания. 
 

THE LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE "ONE-PIECE OFFERS» IN 8TH GRADE 
 

 Karpushenko Galina Nikolaevna 
 
Annotation. The paper presents the features of the Russian language lesson in the 8th grade within the 
framework of the Federal state educational system. Development of spelling and punctuation vigilance in the 
study of one-part sentences in the text. Ability to classify single-part sentences by their meaning and structural 
features. Construction of speech utterances with the use of one-part sentences of different types. Key words: 
Russian language, one of the sentences, the lesson, the knowledge. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты различных стилей речи, фольклорный 
материал. 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно работать с материалом, планировать свою работу, корректировать и оцени-

вать; 
 владеть приёмами языкового анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД; 
 находить ответы на вопросы; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
Средством формирования познавательных УУД служат художественные тексты и тексты учебни-

ков, их методический аппарат, обеспечивающий формирование функциональной грамотности. 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 учиться работать в паре, группе; 
 умение слушать товарищей, принимать коллективное решение. 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология сотрудничества и организа-

ция работы в парах и малых группах. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА 

1.Оргмомент. 
Сегодня заключительный урок по теме «Односоставные предложения».  
Следующий урок – контрольная работа. Как вы думаете, какова цель нашего урока? 
Учащиеся: Мы должны повторить и обобщить наши знания по односоставным предложени-

ям 
Учитель: Это цель нашего урока. 
А девизом нашего урока будут служить следующие слова: «Не стыдно не знать, Стыдно не 

учиться». 
Как вы понимаете смысл данной пословицы.  
Используя пословицы и поговорки, мы делаем нашу речь выразительнее, образнее, богаче. Не-

даром наш великий русский поэт А.С. Пушкин восклицал: « Что за золото пословицы русские!» 
Сегодня на уроке мы ещё раз прикоснёмся к этим сокровищам русского языка, вспомним некото-

рые из пословиц, кроме того, пословицы будут обозначать этапы нашего урока, служить руководством 
к действию и языковым материалом для усвоения новой темы. 

Итак, начнем. 
II. Проверка знаний умений и навыков по теме «Односоставные предложения» 
ПОВТОРЕНЬЕ – МАТЬ УЧЕНЬЯ 
Прочитайте название этапа. Охарактеризуйте это предложение. Как вы понимаете его смысл? 
Давайте повторим особенности строения односоставных предложений и их классификацию. 
Фронтальный опрос: 1. Какие предложения называются двусоставными? 
На какие типы делятся односоставные? 
Перед вами слайд с данными об односоставных предложениях. Но эти данные перепутались. 

Давайте попробуем вернуть всё на свои места. Работаем в парах. 
Правильные ответы заносим в тетради. 
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Вид предложения Признаки Пример 

Обобщенно-личные  
Главный член – сказуемое  
(глагол в форме 3 лица мн. чис-
ла).  

Светает.  

Безличное  
Главный член-сказуемое (глагол 
в форме 1-2 лица)  

Весна!  

Определённо-личное  
Главный член – подлежа-
щее(сущ. в Им. п.)  

Век живи-век учись.  

Неопределённо-личное  
Главный член-сказуемое (без-
личный глагол), категория со-
стояния. 

Тебе звонили.  

 
Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. 
III. Обобщение темы «Односоставные предложения» 
«ДЕЛО СЛОВОМ НЕ ЗАМЕНИШЬ» 
Прочитайте название этапа. Охарактеризуйте это предложение. Как вы понимаете его смысл? 
Ребята, вы знаете, кто из лингвистов впервые поднял вопрос об односоставных предложениях в 

русской грамматике? 
Давайте послушаем об этом сообщение вашего одноклассника. 
Сообщение учащегося: 
Впервые поднял вопрос об односоставных предложениях в русской грамматике великий русский 

лингвист Алексей Александрович Шахматов. Именно А.А.Шахматов первым в истории нашей науки вы-
делил типы односоставных предложений и описал особенности их строения. Именно он «впервые со-
брал колоссальный материал, характеризующий поразительное разнообразие синтаксических кон-
струкций современного русского языка». 

Научные интересы языковеда многогранны: А.А.Шахматов занимался историей и диалектологи-
ей русского и других славянских языков, возглавлял работу по созданию академического толкового 
словаря и комиссию по реформе орфографии. 

Шахматов внес огромный вклад в изучение синтаксиса и истории русского языка. 
Закрепим теоретические знания практикой. 
Графический диктант.  
1.С утра морозит.  
2.В избе жарко натопили.   
3.Приготовьтесь к уроку.   
4.Бездонную бочку водой не наполнишь.   
5.Иду по дороге.  
6.Мне легко дышится.   
7.Морозное утро.  
8.Дерево зажгло грозою.   
9.У тебя нет книги?    
10.Дни поздней осени бранят обыкновенно.   

Анализ текста 
Леса - величайшие источ…ники зд…ровья. Это зеленые лаборатории. Они вырабатывают 

исп…линскиет кислород и улавливают ядовитые газы и пыль.  
Вспомните то уд…вительное состояние как (бы) безотчетной радости и силы, охватывающ... вас, 

как только вы попада...те в л.. .са из душных городских домов.  
Все ваше тело охватывает прохладой листвы. Великая сила жизни видна во всем в шелесте де-

ревьев в пер…свисте птиц в глубине неба.  
Какой воздух! Вдыхаем его живительный глоток и насл...ждаем...ся жизнью. (K. Паустовский)  
 Выразительно прочитать текст. 
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 2. O чем текст? 
 3. Какова основная мысль? 
 4. Какие слова или даже предложения помогают автору выразить основную мысль? 
 5. Как вы понимаете значение слова «исполинский»? 
 6. Подберите синонимы к нему (устно). Почему же автор использует именно это слово из си-

нонимического ряда? 
 7. Определите стиль данного текста. 
 8. Как можно озоглавить  Как  можно озаглавить т екст?  Сравнить свои  заголовки  c 

заголовком автора. 
 9. О бр а т и т ь  в н и м а н и е  н а  п р е д л о же н и я  c  п р о п у щ е н н ы м и  орфограммами. 

Объяснить их написание. Объяснить постановку знаков препинания. 
 - Какие виды односоставных предложений вам встретились? 
 - Проиллюстрируйте примерами из текста свои ответы. 

Физминутка. 
 А теперь я буду называть действия, а вы их выполняйте. 
 Положите руки на парты, поднимите правую руку, а теперь левую, хлопните в ладоши. Положи-

те руки на парту. Посмотрите на соседа по парте, улыбнитесь, а теперь посмотрите в другую сторону и 
тоже улыбнитесь. Выпрямите спинки, приподнимите подбородочки и, не поворачивая головы, посмот-
рите на окно, на дверь, на потолок, и еще раз: окно, двери, потолок. Закройте глаза. Положите головы 
на руки, досчитайте до десяти и приготовьтесь к следующей работе. 

 Какие предложения по цели высказывания я использовала? (Побудительные) 
 А какими они были по структуре? (Односоставные, определённо-личные, сказуемые вы-

ражены глаголом в повелительном наклонениии). 
С УМНЫМ ПОГОВОРИТЬ, ЧТО МЁДУ ИСПИТЬ. 
Прочитайте название этапа. Охарактеризуйте это предложение. Ребята, как вы понимаете смысл 

этой пословицы? 
Тема «Односоставные предложения» вызывает немало споров и вопросов. Но, пожалуй, именно 

эта тема, как никакая другая, показывает богатство языковых средств русского языка. Давайте посмот-
рим, как поэты используют односоставные односоставные предложения, определим средства вырази-
тельности речи. 

Не позволяй душе лениться!  
Чтоб в ступе воду не толочь,  
Душа обязана трудиться  
И день и ночь, и день и ночь!  
Гони ее от дома к дому,  
Тащи с этапа на этап,  
По пустырю, по бурелому,  
Через сугроб, через ухаб! 
 
                                             Н.Заболоцкий 

Чудная картина,  
Как ты мне родна:  
Белая равнина,  
Полная луна,  
Свет небес высоких,  
И блестящий снег,  
И саней далеких  
Одинокий бег.  
                  
                          А.А.Фет 

 
Бесспорно, ребята, односоставные предложения играют важную роль в русском языке. Они от-

личаются особой красотой, удивительной эмоциональностью, выразительностью, экспрессивностью. 
Мы убедились, что писатели и поэты активно используют такие предложения в своих произведениях. 

Творческая работа. Мини-сочинение по картине. 
А теперь мы проявим свои творческие способности. Перед вами красивый пейзаж. Попробуйте 

описать увиденное с помощью односоставных предложений. Работаем в группах. 
IV. Контроль усвоения темы «Односоставные предложения» 
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ. 
Прочитайте название этапа. Охарактеризуйте это предложение. Ребята, как вы понимаете смысл 
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этой пословицы? 
Итак, мы с вами повторили всё, что знаем об односоставных предложениях 
А теперь проверим, как вы усвоили эту тему. 
Работаем с ми-тестами.  
Подведение итогов.  
2. Закончите предложения:  
Сегодня на занятии мне удалось….  
Самым интересным для меня было….  
Особенно трудным мне показалось…. 
Спасибо вам, ребята за урок. Мне было очень приятно с вами работать. Надеюсь и вы извлекли 

из нашего урока много полезного для себя. 
В заключении я хочу подарить вам стихотворение, в котором тоже есть односоставные предло-

жения. К тому же, я хочу, чтобы эти слова были вам руководством к действию в вашей дальнейшей 
жизни. 

Когда тобою решено 
Добиться благородной цели, 
То остаётся лишь одно: 
Осуществить мечту на деле. 
Иди вперёд своим путём, 
Иди, исполненный отваги, 
И пусть овраги, пусть коряги, 
Ты всё равно иди своим путём. 
Спасибо всем. Урок окончен 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/ 

М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. - 31 с. – (Стандарты второго поко-
ления) воплощение новых стандартов школьного образования. Дидактические требования к современ-
ному уроку. 

6. http://www.school2100.ru/upload/iblock/ - А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов. Как готовить учителей 
к введению ФГОС 

7. Электронное учебное издание. Русский язык 8 класс. Мультимедийное приложение к учеб-
нику под редакцией М.М.Разумовской. 

8. Обучающая программа-тренажер по русскому языку «Фраза». 
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 «ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПИСЬМЕ ТВЕРДЫХ И 
МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ» ВО 2 КЛАССЕ  

Скворцова Ирина Александровна 
                                                             учитель начальных классов 

                               МАОУ СОШ № 11  
г. Тимашевска Краснодарского края 

 

 
Цели: 
Образовательные: 
 научить 
— выполнять   классификацию слов и обосновывать своё мнение; 
— обозначать мягкость согласных на письме при помощи гласных букв е, ё, и, ю, я и ь; 
— различать функции гласных букв и, е, ё, ю, я при произношении слова; 
— выполнять учебное задание в соответствии с целью; 
— формулировать   речевое высказывание и аргументировать своё мнение. 
Формировать УУД: 
 Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 
Регулятивные:  умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; прого-

варивать последовательность действий на уроке; работать по  коллективно составленному плану; оце-
нивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; планиро-
вать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в дей-
ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать 
своё предположение. 

Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 
других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 

Познавательные: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-
ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Аннотация. Представлена разработка урока русского языка в соответствии с требованиями ФГОС для 
обучающихся 2-х  классов.  
Урок формирования знаний по обучению обучающихся умению различать функции гласных букв и  
обозначению мягкости согласных на письме при помощи гласных букв. 
Ключевые слова: русский язык, гласные и согласные буквы, существительное, орфограмма. 
 

"DESIGNATION OF HARD AND SOFT CONSONANT SOUNDS ON THE LETTER" IN THE 2ND CLASS 
 

                                                                             Skvortsova Irina Aleksandrovna 
 
Annotation. The article presents the development of a Russian language lesson in accordance with the re-
quirements of the Federal state educational system for students in 2nd grades.  
The lesson of knowledge formation on teaching students the ability to distinguish between the functions of 
vowel letters and the designation of the softness of consonants in the letter with the power of vowel letters. 
Key words: Russian language, vowels and consonants, noun, orthogram. 
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Предметные: 
-   обозначать твёрдость согласного звука на письме с помощью букв а, о, у. ы,э  
 - обозначать  мягкость  согласного звука на письме с помощью букв е, ё, ю, я и ь; 
Продолжить работу по здоровьесбережению, способствовать укреплению зрения, избегать пере-

утомления, опираться на индивидуальные особенности каждого ребенка. 
Оборудование: Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина «Русский язык», учебник в двух частях (часть 

1), АСТ Астрель, 2012; презентация 
 

Технологическая карта урока по русскому языку во 2 классе 
Этапы уро-

ка,  
время 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Оборудование УУД 

1.Организац
ионный мо-
мент 
(2 мин) 
 

- Здравствуйте, ребята! Улыбнемся друг 
другу! Пусть от улыбки станет тепло на 
душе, пусть она поможет легко и ра-
достно трудиться на уроке. Желаю всем 
нам успехов! Пожмите руки своим сосе-
дям. 
 
 

Настраивается 
на активную 
работу на уроке. 
Дети 
приветствуют 
друг друга за 
руку, соседа 
слева, соседа 
справа. 

Слайд 1 

 

Регуля-
тивные : 
формиро-
вание 
способно-
сти к ор-
ганизации 
своей 
деятель-
ности 

2. Актуали-
зация зна-
ний с целью 
подготовки к 
контрольно-
му уроку 
 
Минутка 
чистописа-
ния. 
 
(5 мин) 
 
 
 
 
 
 

Прозвенел звонок веселый. 
Мы начать урок готовы. 
Будем слушать, рассуждать, 
И друг другу помогать. 
-  Запишите число, классная работа. 
- Плослушайте стихи и отгадайте, какие 
буквы мы будем писать: 
Жеребёнок у опушки 
Жмётся жалобно к избушке. 
Жуткий враг ему попался – 
Жабу бедный испугался.  
 
Для шипенья хороша 
В алфавите буква...  
 
Эта буква из "борща", 
Что за буква? Это...  
 
Черепаха понимает, 
Что домой не опоздает. 
При луне, как при свече, 
Подползает к букве...  
- Назовите, признаки, по которым эти 
буквы можно объединить в одну группу. 
На доске: 
Жж  Чч  Шш  Щщ 
- По какому признаку эти согласные зву-
ки можно разделить на две группы? 
- Какое правило в русском языке мы 
знаем? 
-Сегодня на уроке мы будем отрабаты-
вать умение писать правильно слова с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буква Ж 
 
Ша 
 
 
Ща 
 
 
 
Че 
 
 
Они обозначают 
шипящие со-
гласные звуки. 
Одни обознача-
ют твёрдые, дру-
гие - мягкие со-
гласные звуки. 
 
Жи ши, ча ща, чу 
щу. 

Слайд № 2 

 
 
 
Слайд № 3 

 
Слайд № 4 

 
 
Слайд № 5 

 
Слайд № 6 

 

Регуля-
тивные: 
целепола-
гание. 
Комму-
ника-
тивные: 
постанов-
ка вопро-
сов. По-
знава-
тель-
ные: са-
мостоя-
тельное 
формули-
рование 
темы и 
цели уро-
ка. 
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этими буквосочетаниями.  

3. Само-
определе-
ние к дея-
тельности 
(5 мин) 

-А сейчас мы будем наблюдать, какие 
гласные могут употребляться после 
твердых и мягких согласных. 
- Как вы думаете, чем мы будем зани-
маться сегодня на уроке? 
-Откройте учебник на стр.36 и прочитай-
те задание к упр. 12. Почему согласные 
находятся в разных рамках? 
- Посмотрите в учебник и скажите, какие 
гласные-показатели мягкости согласных 
могут употребляться после букв Ц, Ж, 
Ш? 
-Какие гласные-показатели твёрдости 
согласных могут употребляться после 
букв Ч, Щ? 
- В каких словах ты уже можешь объяс-
нить написание гласных после шипя-
щих?  
- Какое правило вы знаете? 

Ставят цели, 
формулируют 
(уточняют) те-
му урока. 
Учебник стр.36 
№13 
Учиться обозна-
чать твёрдость  и 
мягкость соглас-
ного звука на 
письме. 
 
Гласные Е, Ё, И. 
 
Гласные А, У, О 
Шина, моржи, 
час, чулок, роща, 
щука, чащоба. 
 

Слайд № 7 

 
 
 
Слайд № 8 

 
Слайд № 9 

 

Регуля-
тивные: 
планиро-
вание, 
прогнози-
рование. 
Позна-
ватель-
ные: мо-
делиро-
вание 
выдвиже-
ние гипо-
тезы, по-
иск реше-
ния про-
блемы. 
Комму-
ника-
тивные: 
инициа-
тивное 
сотрудни-
чество в 
поиске и 
выборе 
информа-
ции. 

4. Работа по 
теме урока. 
Постановка 
проблемы. 
(5 мин) 

Работа в группах с карточками. 
- Прочитайте слова. Как вы думаете, 
какое задание нужно выполнить? 
Ж_ и Ш_ 
Ты не спеш_,  
С буквой И всегда пиш_.  
Ч_ и Щ_ 
Встреч_й, прощ_й – 
С буквой А не забывай 
Ч_ и Щ_, 
Леч_, крич_,  
Словно ветер, заверч_. 
- Вам нужно не просто вставить букву, а 
ещё обосновать свой выбор. Что вам 
поможет доказать правильность выбо-
ра? 
- Вы будете действовать по алгоритму. 

Определи опасное место – 
произнеси слово – 
примени правило – 

обозначь орфограмму 
- Вы согласны с этим алгоритмом? 
- Каждая группа должна правильно уста-
новить очерёдность действий и предста-
вить свой порядок. 

Произнеси слово – 

 
 
Вставить пропу-
щенные буквы. 
 
 
Правило. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нет, надо уста-
новить правиль-
ный порядок 
действий. 

Слайд 10 

 
 
 
 
 
Слайд 11 

 
 

Регуля-
тивные: 
учатся 
решать 
проблему, 
аргумен-
тировать 
ответы, 
сравни-
вать, ана-
лизиро-
вать, 
слушать, 
наблю-
дать, де-
лать вы-
воды. 
Позна-
ватель-
ные: 
(инфор-
мацион-
ные: 
поиск, 
фиксация, 
извлече-
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определи опасное место – 
примени правило – 

обозначь орфограмму 
- А теперь, возьмите карточки и впишите  
пропущенные буквы. 

ние ин-
форма-
ции) 
Комму-
ника-
тивные: 
умение 
договари-
ваться в 
группе, 
общаться, 
приходить 
к единому 
мнению, 
распре-
делять 
работу в 
группе 

5. Первич-
ное закреп-
ление с про-
говаривани-
ем во внеш-
ней речи. 
 
(7 мин) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочтите правило на стр. 36 
Работа по учебнику с.37 №16 
- Прочитайте задание. 
-Разделите страницу  тетради на правую 
и левую половины. С какой целью? 
-Как будете распределять слова? 
 
 
Взаимопроверка  в парах  

Соблюдают 
правила взаимо-
отношений и 
сотрудниче-
ства, аргумен-
тируют свои 
ответы, ис-
пользуя полу-
ченную инфор-
мацию  и имею-
щиеся знания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позна-
ватель-
ные: мо-
делиро-
вание 
логиче-
ской цепи 
рассуж-
дений, 
доказа-
тельство, 
выдвиже-
ние гипо-
тез и 
обоснова-
ние. 
Комму-
ника-
тивные: 
инициа-
тивное 
сотрудни-
чество в 
поиске и 
выборе 
информа-
ции. 
Регуля-
тивные: 
планиро-
вание 
своих 
действий. 

6. Физминут-
ка 
(2 мин) 

Мы проверили осанку 
И свели лопатки, 
Мы походим на носках, 
А потом на пятках. 

 
 
Дети выполня-
ют движения к 

 Личност-
ност-
ные: 
умение 
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Пойдём мягко, как лисята, 
И как мишка косолапый, 
И как заинька-трусишко, 
И как серый волк-волчишко. 
Вот свернулся ёж в клубок, 
Потому что он продрог. 
Лучик ёжика коснулся, 
Ёжик сладко потянулся. 
- Какое слово подходит к теме нашего 
урока?  Назовите количество букв и зву-
ков в этом слове. 

каждой строчке 
 
 
 
 
 
 
 
Ёжик 

приме-
нять пра-
вила 
охраны 
своего 
здоровья 

7.Самостоят
ельная ра-
бота. 
(7 мин) 
 

- Теперь вы сможете проверить, знаете 
ли вы правило? Вам нужно составить и 
записать слова в тетрадь.  

 
 - Для проверки обменяйтесь тетрадями. 
За каждое правильно записанное слово 
ставьте «+».  
У кого много плюсов, значит вы были 
внимательны. 
 

Самостоятель-
ная работа в 
тетрадях . 
 
 
 
 
Ребята каранда-
шом отмечают 
правильно запи-
санные слова. 
 

 
 
 
Слайд № 12 

 

Позна-
ватель-
ные: мо-
делиро-
вание 
логиче-
ской цепи 
рассуж-
дений.  
Комму-
ника-
тивные: 
инициа-
тивное 
сотрудни-
чество в 
поиске и 
выборе 
информа-
ции. 
 

8. Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок 
(5 мин) 

- У вас карточки с текстом, в словах ко-
торого нужно исправить ошибки. 
      Жывёт в реке щюка. Там плавают 
лещи и ершы. Прячются рыбы от щюки. 
Но Щука хитра. Она караулит свою до-
бычю. 

Работа в парах. 
Ребята исправ-
ляют каранда-
шом ошибки в 
словах и прове-
ряют 
 

Слайд № 13 

 

 

10. Итог уро-
ка 
(2 мин) 

Подведём итог нашей работы на уроке. 
- Над какой темой мы сегодня работали? 
- Как обозначается твёрдость согласных 
на письме? 
- Как обозначается мягкость согласных 
на письме? 
-Какую роль играет Ь в словах? 
- Что понравилось и особенно запомни-
лось? 
- Кто, по вашему мнению, заслужил осо-
бую похвалу? 

Анализируют и 
оценивают свою 
деятельность 
на уроке. 
 Твёрдые и мяг-
кие согласные, 
их бозначение на 
письме. 
 Твёрдость со-
гласного звука 
может бозна-
чаться на письме 
буквами 
а, о, ы, э, у.  Мяг-
кость согласного 
звука может обо-

 Личност-
ност-
ные: 
самокон-
троль, 
устанав-
ливать 
связь 
между 
целью 
деятель-
ности и её 
результа-
том 
Регуля-
тивные: 
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значаться на 
письме буквами 
я, ё, е, и, ю, ь. 
 Мягкий знак 
обозначает мяг-
кость согласного. 

совместно 
с учите-
лем и од-
нокласс-
никами 
давать 
оценку 
своей 
деятель-
ности на 
уроке 
Комму-
ника-
тивные: 
строить 
монологи-
ческое 
высказы-
вание. 
 

10. Домаш-
нее задание  
(1 мин) 

Стр.37 № 17    

11.  Рефлек-
сия учебной 
деятельно-
сти на уроке. 
(1 мин) 
 

- Оцените свою работу на уроке. Инте-
ресно узнать, кто из вас понял все на 
уроке, у кого остались сомнения, а кто 
не понял тему нашего урока. Покажите 
пальчиками, как хорошо вы поняли тему 
урока. 5-отлично,4-хорошо, 3-было 
трудно,2-ничего не понял. 
- Спасибо за урок.  
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 «ПЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ И 
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ» НА УРОКЕ 
МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

Вирченко Нина Федоровна 
заместитель директора по УВР 

МАОУ СОШ №11 
г.Тимашевска Краснодарского края 

 

 
Цели: организовать деятельность учащихся: по повторению правил выполнения действий с де-

сятичными дробями, совершенствованию навыков действий с десятичными дробями устно и письмен-
но, развитию логического мышления, смекалки и внимательности, развитию интереса к математике и 
истории; активизации темы здоровья, спорта, здорового образа жизни;  воспитанию культуры поведе-
ния при фронтальной работе, групповой работе и развитию навыков работы с иллюстрированным ма-
териалом,  познавательного интереса к математике и истории, закреплению и обобщению знаний по  
математике и истории по темам ««Действия с десятичными дробями» и «Олимпийские игры в древно-
сти». 

Личностные УУД - уметь осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной де-
ятельности; уметь работать в коллективе, слушать собеседника и вести диалог, аргументировать свою 
точку зрения, осознавать ответственность за общее дело; понимать причины успеха или неуспеха в 
учебной деятельности;  уметь сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, 
проявлять терпение и доброжелательность в дискуссии. 

Регулятивные УУД - уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; выстраивать последовательность необходимых 
операций; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей,  обсуждать проблемные 
вопросы; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

Аннотация. Представлена разработка нетрадиционного интегрированного урока математики в соот-
ветствии с требованиями ФГОС для обучающихся 5-х классов. В основе урока: обобщающее повторе-
ние действий с десятичными дробями с  исторической составляющей,  межпредметные связи с истори-
ей, физической культурой, мотивационные приемы, проблемные ситуации, игровые моменты, рефлек-
сия. 
  Ключевые слова: математика, олимпийские игры, древняя Греция. 
 

"FIVE UNFORGETTABLE DAYS AND DECIMALS» IN MATH CLASS IN 5TH GRADE 
 

                                                                                   Virchenko Nina Fyodorovna 
 
Annotation. The paper presents the development of an unconventional integrated mathematics lesson in ac-
cordance with the requirements of the Federal state educational system for students in grades 5. The lesson is 
based on a generalizing repetition of actions with decimals with a historical component, intersubject connec-
tions with history, physical culture, motivational techniques, problem situations, game moments, reflection. 
Key words: mathematics, Olympic games, ancient Greece. 
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учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение; выбирать решение из несколь-
ких предложенных, кратко обосновывать выбор. 

Познавательные УУД - уметь ориентироваться в своей системе знаний; поддерживать интерес 
обучающихся к математике и истории; уметь осознанно строить речевое высказывание; поиск и выде-
ление необходимой информации из условия для понимания алгоритма решения и принципа задачи, 
применение методов информационного поиска; выбор наиболее эффективных способов решения за-
дач. 

Тип урока: урок обобщения знаний (повторения) 
Форма урока: интегрированный урок - путешествие. 
Методы и формы обучения: частично-поисковые, практические, интерактивные, проблемные.  
Оборудование и материалы для урока: интерактивная доска, оценочные листы успеха,  сунду-

ки с заданиями, наборы  задач, лавровые листочки, картинки по теме «Олимпийские игры» на каждый 
стол.  

 
Технологическая карта урока  математики в 5 классе 

Этап Деятельность учителя Деятель-
ность 

 учащихся 

УУД 

 1.Организ
а-ционный 
момент.  
Этап мо-
тивации. 
 

 (Создает условия для формирования внутренней потребности обучаю-
щихся во включении в учебную деятельность; знакомит обучающихся с 
критериями оценивания знаний; используя функции интерактивной доски, 
демонстрирует события из истории Олимпийских игр в Древней Греции) 
Девиз урока: «Математика - это язык, которым с людьми разговаривают 
боги» (Платон) 
-Здравствуйте, дети! Сегодня у нас необычный урок и посвящен он сразу 
двум предметам и двум темам. Вам предлагается по событиям, представ-
ленным на слайде определить первую тему, которой посвящен наш урок. 
События: 
-Атлеты (участники игр) очень тщательно готовились. 
-Принимали участие только греки, только граждане (не рабы), только муж-
чины. 
-Атлеты выступали обнажёнными. 
-Обязательным перед соревнованиями было жертвоприношение. Посвя-
щены они были богу Зевсу. 
-Проводились в городе Олимпия в Южной Греции. 
-На время игр прекращались все войны и объявлялся священный мир. 
[1,155]  
-Как вы думаете, о каком событии  идет речь? (Олимпийские игры) 
"Мать всех соревнований... и госпожа справедливости" (написал про 
древнюю Олимпию поэт Пиндар)  
- Олимпийские игры – самые знаменитые спортивные состязания Древней 
Греции.  
-Ребята сегодня мы с вами по аналогии с 5-ю незабываемыми днями 
Олимпийских игр проведем свои математические состязания. Сегодня мы 
закрепим и обобщим знания по истории и математике по темам ««Действия 
с десятичными дробями » и «Олимпийские игры в древности». 
-И так, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: день открытия Олимпиады. На доске представлены 
события, которые происходили в первый день олимпиады в Древней Гре-
ции. Начинаем парад участников с презентацией команд. 
События: 
-Четырежды звучала труба и извещалось о начале состязаний.  
-Участники состязаний давали клятву Зевсу Олимпийскому, что не допустят 
нечестных приемов борьбы, будут соблюдать регламент Олимпиады. 
- Парад участников. Во время парада глашатай сообщал зрителям некото-
рые данные о спортсменах (имя, местность, откуда он прибыл, чем зани-
мается и др.).  
- Приношения жертв богам, спортсмены давали клятву перед статуей 

Включают-
ся в дело-
вой ритм 
урока. 
Обучаю-
щийся, 
используя 
трубу, че-
тырежды 
извещает о 
начале 
состяза-
ний. 
Участники 
состязаний 
дают клят-
ву, что не 
допустят 
нечестных 
приемов 
борьбы, 
будут со-
блюдать 
регламент 
урока.  
Команды 
привет-
ствуют 
друг друга, 
сообщают 
названия 
команд и 
краткую 
информа-
цию о 
названии, 
знакомятся 
с оценоч-
ным ли-

Коммуникатив-
ные: 
планирование 
учебного сотруд-
ничества с учи-
телем и сверст-
ника-
ми, организация 
своей учебной 
деятельно-
сти, мотивация 
учения. 
 

http://www.ellada.spb.ru/img/art145.jpg
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Зевса.  
 Презентация команд: 
I команда «Сократ»: Афинский философ, он считал, что каждый человек 
способен быть добродетельным, если он обладает истинным знанием. 
Сократ принимал участие в Олимпийских играх. Правда, в отличие от Пи-
фагора и Платона не стал победителем. 
II команда «Платон»: Платоном он был назван за необычайно широкие 
плечи, которые были подобны плато. Платон был двукратный чемпионом 
олимпийских игр по панкратиону (смесь бокса и борьбы). 
III команда «Пифагор»: Великий ученый Пифагор был олимпийским чемпи-
оном факт известный всем. Версий в каком виде спорта он чемпион много: 
или панкратион - вид единоборства в Древней Греции, в котором соедине-
ны приемы борьбы и кулачного боя, или борьба и даже бег. Но самая рас-
пространенная версия - кулачные бои. 
(Обучающимся раздаются оценочные карты успеха с видами заданий, где 
они самостоятельно оценивают себя и выставляют оценки после каждого 
вида заданий. В конце урока карты сдаются учителю) 

стом. 

2.Актуализ
а-ция 
опорных 
знаний и 
умений 
учащихся 

 (Организует фиксирование индивидуального затруднения, выявление ме-
ста и причины затруднения, обобщение актуализированных знаний). 
 Девиз этапа: «Я знаю, что ничего не знаю, и на эту малость мудрее тех, 
кто и этого не знает» (Сократ) 
-Древние греки очень большое значение придавали развитию тела. Лов-
кость, сила и выносливость высоко ценились. В древности людям часто 
приходилось воевать. А чтобы быть хорошим воином, требовалась вынос-
ливость и физическая сила. 
-Ребята, соревноваться вы будете не только в знаниях истории, но и в уме-
ниях решать задачи с десятичными дробями. За правильные решения все 
участники состязаний будут получать награду - лавровые листочки. В конце 
урока мы определим победителя. 
-А кто знает, что получали победители олимпиад в древности? (В Древней 
Греции победителям вручались венки из ветвей  оливы)  
ДЕНЬ ВТОРОЙ: состязания молодежи – бег, прыжки, метание короткого 
копья в цель и на расстояние, метание диска, кулачные бои. 
-А мы с вами будем состязаться в умении быстро считать. За правильный 
ответ получите цифру, из собранных цифр составите год проведения пер-
вых Олимпийских игр. За неверный ответ не получите цифру, но сможете 
дать ответ по предположению. 
1.Уравнения от философа Сократа. Решите уравнения и найдите сумму 
корней.  
х-1,8=4,4        3,5+х=7,6          8,4-х=3,2          
  (6,2+4,1+ 5,2=15,5) 
2.Суммы от философа Платона. Устно найти сумму этих сумм. 
21,8+43,6+65,3+87,7   и   78,2+56,4+34,7+12,3 (160) 
3.Равенства от математика Пифагора. Древнегреческий математик приду-
мал обыкновенные и десятичные дроби, но забыл, какие из дробей равны.  
Найти карточки с равными дробями. 

0,24; 
24

1000
; 3,76; 3,076; 3

76

100
; 0,24; 3 

76

1000
; 

24

100
 

Правильный ответ: первые Олимпийские игры состоялись в 776-м году до 
н.э.   
-Ребята,  на каждом этапе мы будем работать с учебником истории,  и одна 
из команд будет давать пояснения по словарным словам. 
 Словарь: Атлет – участник состязаний, человек крепкого телосложения. 
 (Подведение итогов, вручение лавровых листьев) 

Выполня-
ют зада-
ние, тре-
нирующее 
отдельные 
способно-
сти к учеб-
ной дея-
тельности, 
мысли-
тельные 
операции и 
учебные 
навыки  
Работают с 
учебника-
ми и дают 
пояснения. 
 
 
 
 

Коммуникатив-
ные: планирова-
ние учебного 
сотрудничества с 
учителем  и 
сверстниками,  
уметь оформлять 
свои мысли в 
устной и пись-
менной форме.  
Познаватель-
ные:  
уметь ориенти-
роваться в своей 
системе знаний. 
Регулятивные:  
уметь проговари-
вать последова-
тельность дей-
ствий. 
 

 3.Этап 
закрепле-
ния и си-
стематиза-
ции име-
ющихся 
знаний 

(Организует работу групп над решением задач,  обсуждение решений за-
дач и сравнение их с правильными ответами) 
Девиз этапа: « Звезд светлей, чем блещущее солнце, не ищи состязаний 
достойнее песни, чем Олимпийский бег» (Пиндар)  
ДЕНЬ ТРЕТИЙ: большой день Олимпиады – соревнования для взрослых 
по этим же видам спорта (бег, прыжки, метание короткого копья в цель и на 
расстояние, метание диска, кулачные бои). 

Команды 
работают 
на этом 
этапе в 
парах.  
Обучаю-
щиеся 

Коммуникатив-
ные: уметь осо-
знанно и произ-
вольно строить 
речевое выска-
зывание в устной 
форме; уметь 
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. 
 

-На данном этапе мы будем соревноваться в пятиборье. Работаем с учеб-
ником. Какая из команд готова дать пояснение о термине-пятиборье? 
Словарь: Пятиборье – соревнование одного человека в пяти видах спорта 
Справка: 
Пентатлон - пятиборье, включавшее бег на стадию, метание дис-
ка, метание копья, прыжок в длину и борьбу. Неизвестно, как именно опре-
делялся победитель в пятиборье. По версии одного из историков - атлеты 
делились на пары и соревновались между собой. Победителем считался 
атлет, победивший соперника в трех видах состязаний. Затем победители 
соревновались между собой до тех пор, пока не оставалась финальная 
пара. [5]  
-Ребята, в наших математических соревнованиях пятиборье состоит из 
пяти  заданий. Первая карточка заполняется «эстафетой», оценивается 
быстрота и правильность. 
1.2,6+0,4= 
 
                  - 2,8= 
                  +0,98 =  
                  - 0,5 =  
                  +2,32 =  
                   -0,35 =  
                   -1,65 =  
                  +2,35 =  
                   -2,35 =  
 
-Следующие задачи от знаменитого бегуна и кулачного бойца Феагёна. 
2.В метании копья греки использовали петлю в середине древка копья для 
усиления броска.  
Они метали диск весом 6,8 кг – в три раза тяжелее современного. Опреде-
лите вес современного диска. 
3.Самое интригующее различие наблюдается в прыжках в длину: греки 
держали в руках грузы от 2000г до 0,07 ц для усиления импульса и увели-
чения длины прыжка. Переведите вес груза в килограммы. 
4.Яма для прыжков была рассчитана на 15 метров (невероятная длина), 
это на 60 дм больше современного мирового рекорда. Вычислите длину 
современного рекорда в метрах. [4] 
5.В результате проведенных в Олимпии в конце 19 в. археологических рас-
копок удалось обнаружить руины некоторых строений, в том числе спор-
тивного назначения, таких, как палестра, гимнасий и стадион. Стадион 
(длиной 212,5 м и шириной 28,5 м) с трибунами и местами для судей был 
построен в 330–320 до н.э. На нем могли разместиться около 45 000 зрите-
лей. Найдите периметр стадиона. 
(Участники команд распределяются по парам, решают все задачи, вписы-
вают ответы в таблицы. Капитаны передают заполненные таблицы другой 
команде для взаимопроверки и подведения итогов этапа.) 
Справка (листы на каждом столе): 
Бег на дистанцию- бег с одного конца стадиона до другого на дистанцию в 
одну олимпийскую стадию (192 м). Происходило три основных забега: ста-
дий (одна длина беговой дорожки), диалос (две длины) и долихос (20 или 
24 отрезка). 
Борьба разделялась на две основные позиции: в стойке и на земле, вер-
нее, мягком грунте, посыпанном песком. 
-Прыжки в длину- отталкиваясь от земли, прыгун резким движением вы-
брасывал вперед руки, в которых были зажаты гири. 
- Панкратион -рукопашный бой, в котором соединялись удары руками и 
ногами и борцовая техника. Слово является производным от греческих 
слов пан и кратос, то есть означает примерно «всей силой». Удушение 
было разрешено, запрещены укусы и выдавливание глаз.  
-Метания копья и диска- дискоболы, брали бронзовый диск, несколько раз 
вращали его рукой и запускали в воздух. Копьё нужно было не только бро-

самостоя-
тельно 
распреде-
ляют рабо-
ту, находят 
способы 
решения 
постав-
ленной 
проблемы, 
заполняют 
таблицы, 
решают 
задачи 
Сравнива-
ют реше-
ния с пра-
вильным 
ответом. 
Обсуждают 
решение 
своей за-
дачи и 
решение 
задач дру-
гих групп. 
 

вступать в диа-
лог, участвовать 
в коллективном 
обсуждении во-
проса. 
Регулятивные: 
формирование 
интереса к дан-
ной теме, фор-
мирование готов-
ности к самооб-
разованию; пла-
нирование, про-
гнозирование. 
Познавательные: 
уметь применять 
имеющиеся зна-
ния в различных 
учебных ситуа-
циях. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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сить как можно дальше вперед, но и попасть в определенную цель. [5]  
(Подведение итогов, вручение лавровых листьев) 

4.Физкульт
-минутка 
 

(Используя возможности интерактивной доски, руководит разминкой обу-
чающихся) 
Девиз этапа: « Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен 
во всех науках в природе?» (Платон) 
-Древние греки ценили спорт на Олимпийских играх за то, что он нераз-
рывно связан с умственным, эстетическим и нравственным воспитанием. У 
них по этому поводу была замечательная формула: «Он не умеет ни чи-
тать, ни плавать!». 
-Ребята, как вы думаете, о каких людях говорили древние эллины? (о не-
культурных и ограниченных людях) 
-Хорошим спортсменам для соревнований требуется тренировка, пригла-
шаем  вас на  физкультминутку. 
-Ребята, перед вами понятия или события олимпийских игр. Если понятие 
верное, то поднимаем руки вверх, если неверное, то руки в стороны. 
События: 
-Стадий – мера длины, равная 192 м. 
-Игры проходили каждые 5 лет, продолжались 4 дня. 
-Атлет – участник состязаний, спортсмен в Древней Греции.  
-На Олимпийские игры съезжались люди со всех стран. 
-Олимпионик - победитель на Олимпийских играх.  
-Стадион – место, где проводились состязания.  
-Женщинам разрешалось присутствовать только в роли зрительниц. 
-Греческая принцесса Киниска — первая женщина в истории, которая 
одержала победу в гонках колесниц, запряженных четырьмя лошадями на 
Древних Олимпийских Играх. 
-Ребята, а кто знает, как женщина стала чемпионом? 
Справка: Единственный вид соревнований, в котором могли участвовать 
женщины, потому что чемпионами объявлялись владельцы коней и колес-
ниц, а не жокеи. Первой этой уловкой воспользовалась родная сестра 
спартанского царя Киниска, ставшая первой женщиной-чемпионом Олим-
пийских Игр. [5]  

Выполня-
ют упраж-
нения, 
анализи-
руя собы-
тия. 

Личност-
ные:формирован
ие ответственно-
го отношения к 
здоровью. 
 

5.Выполне
-ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты с по-
следую-
щей само-
провер-кой  
 

( Задает вопросы, наблюдает за работой обучающихся, корректируя время 
выполнения, по окончанию работы дает образец; оказывает консультатив-
ную помощь обучающимся) 
Девиз этапа: «Числа управляют миром. Все прекрасно благодаря числу», – 
говорил Пифагор 
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: состязания на колесницах.  
Работа с учебником: -Последний день игр посвящался гонкам на колесни-
цах, запряженным двумя или четырьмя лошадьми. Они устраивались на 
ипподроме.  Дистанция состояла из 12 кругов вокруг столбов. Участвовали 
в гонках только очень богатые греки: иметь беговых лошадей стоило доро-
го. При этом владелец упряжки мог сам не управлять ею, а нанять возниче-
го. Но если кони приходили первыми, то именно ему, а не возничему при-
суждалась победа. [1,157]   
-Друзья, следующий этап- гонки на математических колесницах и  посвя-
щен легендам олимпийских игр. У нас есть три сундука от знаменитых 
олимпийцев древней Греции. Вы можете сами выбрать задания из любого 
сундука. Чем больше задач вы правильно решите, тем больше лавровых 
листочков  вы получите. 
I.Сундук  от Милона 
Справка на сундуке: Милон – знаменитый греческий атлет. Милон Кротон-
ский – борец, выигравший 6 олимпиад подряд. Его так боялись, что сопер-
ники разом выбывали из игры, раздавленные его славой. Говорили, что он 
обладал нечеловеческой силой. Древние тексты сообщают, что однажды 
Милон пронес взрослого быка по стадиону, затем разделал его и съел его 
за день целиком. [4] 
1. Главный олимпийский рекорд принадлежит прыгуну Фаилу, участвовав-
шему в 110-ой олимпиаде. История гласит, что яма для прыжков была дли-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капитаны 
выбирают 
задания из 
любого 
сундука. 
Выполня-
ют само-
стоятель-
ную работу 
по вариан-
там, затем 
выполняют 
самопро-
верку, 
сравнивая 
свои отве-

Познавательные: 
выбирать способ 
действия. 
Регулятивные: 
соотносить вы-
полненное зада-
ние с образцом, 
предложенным 
учителем; 
осознавать, что 
уже освоено, а 
также качество и 
уровень усвое-
ния. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://interesnik.net/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://interesnik.net/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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ной 15 метров, это невообразимо для нас, ведь современные спортсмены 
прыгают чуть дальше 9 метров. Говорили, что Фаил перепрыгнул ту яму и 
приземлился где-то на 200 см дальше с такой силой, что сломал себе обе 
ноги.  [4]Сколько метров в длину пролетел Фаил? 
2. Религиозным центром Греции было поселение Олимпия, расположенное 
в северо-западной части полуострова Пелопоннеса. Здесь находилось 
святилище самого Зевса, в честь которого, собственно, и проводились Иг-
ры. Ипподром Олимпии имел размеры 600 м х 200 м, а на «трибуне», роль 
которой выполнял склон большого холма, могли поместиться до 10 тыс. 
зрителей. Длина одного круга составляла около 770 м. [4] Найдите пло-
щадь и периметр ипподрома. Сколько стадий составляла длина одного 
круга. 
3. Участники соревнований на колесницах  проезжали в общей сложности 
12 кругов, составлявших примерно 72 
стадия, делая при этом 23 поворота, что требовало исключительно высоко-
го мастерства возничих. Вычислите сколько километров проезжали участ-
ники соревнований? (13,84км) 
II.Сундук  от Полидама  
Справка на сундуке:  Полидам Фессалийский, чемпион панкратиона в 408 
году до н.э. Он был известен и подвигами и за пределами стадиона: гово-
рили, что Полидам сражался со взрослым львом и убил его голыми руками, 
а также остановил на полном ходу колесницу, схватившись одной рукой за 
заднюю часть.[4] 
1.Ипподром в Олимпии имел до 600 метров в длину и до 200 метров в шир
ину, в одном заезде могли участвовать до 40 колесниц. Найдите площадь и 
периметр  ипподрома, выразите в километрах. [1,155] . 
2.Вес колесницы, запряженной четвёркой лошадей  2230 кг. Вес одной ло-
шади приблизительно 55000ц. Каков вес колесницы. 
3.Гонки колесниц входили в программу соревнований и других игр в Древ-
ней Греции, а на Всеафинских играх в Афинах они были важнейшим состя-
занием. Здесь победитель гонок на четвернях получал 140 амфор оливко-
вого масла, чрезвычайно дорогостоящий приз. Найдите количество (в лит-
рах) оливкового масла, полученного победителем (амфора = 26,03 литра). 
[5] 
III.Сундук  от Леонида Родосского  
Справка на сундуке: Бег на дистанцию-  бег с одного конца стадиона до 
другого на дистанцию в одну олимпийскую стадию (192м). Величайшим 
бегуном античности считался Леонид с Родоса, одержавший во II в. до н. 
э. 12 побед на 4 Олимпиадах. [5] 
Вставьте правильные ответы: 
1.В начале в Древней Греции на олимпийских играх (с 1по 13 олимпийские 
игры), бегуны состязались только на 192 метра (бег на стадий). Позднее с 
14 -х олимпийских играх, ввели двойную стадию, которая составляла 
_______метра, бег в двух стадиях. Спортсмены должны были бежать в  
противоположный конец стадиона и обратно, на финишную прямую. Суще-
ствовали при этом правила. Атлеты должны быть обнаженными, в шлеме, 
со щитом и поножах. Позднее оставили только один щит. (384метра) 
2.В 720 году до н.э был введен бег в 7 стадий. Дистанция составляла 
___________ метра. Иногда ее увеличивали до 24 стадии, что составляло 
____________ метров(1344 метра, 4608 метров). 
3. С Олимпийских игр ( 776 до н.э) у греков шел отсчет особого «олимпий-
ского летоисчисления», введенного историком Тимеем. Олимпийский 
праздник отмечали в «священный месяц», начинающийся с первого полно-
луния после летнего солнцестояния. Он должен был повторяться через 
каждые 1417 дней, составлявших Олимпиаду – греческий «олимпийский» 
год. Какой период проведения игр в Древней Греции? 
Работа с учебником. Словарь: Ипподром – место для проведения конных с 
остязаний. Амфора- античный сосуд яйцеобразной формы с двумя верти-
кальными ручками, часто с острым коническим дном. Амфоры использова-
ли для хранения или транспортировки оливкового масла или вина. Амфора 

ты с эта-
лоном. 
 

http://interesnik.net/goto/http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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служила мерой объёма: амфора = 26,03 литра, а также и счётно-денежной 
единице.  
(Подведение итогов, вручение лавровых листьев) 

6.Этап 
рефлексии 
и оценива-
ния. 
 

 (Организует рефлексию детей по поводу психоэмоционального состояния, 
мотивации их собственной деятельности и взаимодействия с учителем и 
другими детьми. Организует самооценку учебной деятельности на уроке.)  
Девиз этапа: «Мы с наслаждением познаём математику… Она восхищает 
нас, как цветок лотоса». (Аристотель) 
ДЕНЬ ПЯТЫЙ: закрытие состязаний и награждение. 
События: 
Имя победителя Олимпийских игр – олимпионика высекались на мрамор-
ных плитах. 
Олимпийский герой въезжал в родной город на колеснице, одетый в пур-
пурную накидку, увенчанный венком.  
Победителей награждали оливковыми ветвями из  
Священной рощи. 
 Зрители восторженно кричали: «Слава победителю!»   
Олимпионик, победивший в состязаниях трижды, получал право поставить 
в Олимпии свою собственную статую. 
(Оценка степени успеха по количеству набранных баллов. Выявление ко-
манды, которая заняла I место по количеству баллов. Награждение лучшей 
команды венком из лавровых веток.) 
-Дети, попробуйте оценить свою работу на уроке. 
Для этого продолжите любую из предложенных на слайде фраз: сегодня я 
узнал… меня удивило…   было интересно… было трудно…   я понял, что… 
 в жизни пригодится… 
- Надеюсь, вы будете стремиться заниматься спортом, и даже если не бу-
дете участником Олимпийских игр, то улучшите свое здоровье. Спасибо за 
урок! 

Отвечают 
на вопросы 
учителя. 
Рассказы-
вают, что 
получи-
лось, что 
нет. Осу-
ществляют 
самооцен-
ку в листах 
успеха. 

Коммуникатив-
ные: умение с 
достаточной пол-
нотой и точно-
стью выражать 
свои мысли; 
Регулятивные: 
уметь оценивать 
правильность 
выполнения дей-
ствий на уровне 
адекватной оцен-
ки. 
Личност-
ные: формироват
ь позитивную 
самооценку, 
умение самосто-
ятельно 
оценивать соб-
ственную дея-
тельность на 
уроке. 
 

 
Дополнительный наглядный материал для проведения урока: 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
день открытия 
Олимпиады. 
 

 
ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
состязания мо-
лодежи 

 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
большой день 
Олимпиады – 
соревнования 
для взрослых. 
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ДЕНЬ 
ЧЕТВЕРТЫЙ: 
состязания на 
колесницах. 
 

 
ДЕНЬ ПЯТЫЙ: 
закрытие состя-
заний и награж-
дение. 
 

 
 

Оценочная карта успеха__________________(Ф.И.  участника состязаний) 
Этап урока Работа в паре Работа индивидуально Работа в группе 

Принимал 
участие в 
поиске ре-

шений 

Решил верно, 
количество 

баллов 

Принимал 
участие в 
поиске ре-

шений 

Решил верно, 
количество 

баллов 

Принимал 
участие в 
поиске ре-

шений 

Решил вер-
но, 

количество 
баллов 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
день открытия 
Олимпиады. 

      

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
состязания моло-
дежи. 

      

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
большой день 
Олимпиады – со-
ревнования для 
взрослых. 

      

ДЕНЬ 
ЧЕТВЕРТЫЙ: со-
стязания на колес-
ницах. 

      

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: за-
крытие состязаний 
и награждение. 

      

Количество баллов – по количеству лавровых листьев. 
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УДК 372.2 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ГРУППЕ  МАЛЬЧИКОВ  5 
КЛАССА ПО ТЕМЕ: «ГРАФИЧЕСКОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ. 
ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА 
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА  ДЕТАЛИ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ» 

Субачев Валерий Викторович 
учитель технологии 

МАОУ СОШ № 11 
г. Тимашевск Краснодарского края 

 

 
Цель урока:  познакомиться с основными понятиями древесина, лиственные и хвойные породы, 

строение древесины, текстура, пиломатериалы, с правилами построения графических изображений; 
научиться выполнять эскиз детали из древесины. 

 
 

Аннотация. Представлена разработка урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС для 
обучающихся 5-х  классов.  
В основе урока: практическая проектная работа по развитию графической грамотности и простран-
ственного воображения обучающихся при построении графических изображений и создании эскиза 
технического рисунка детали из древесины. 
Ключевые слова: технология, древесина, графическое изображение, эскиз, чертеж, деталь. 
 
PRACTICAL WORK IN THE TECHNOLOGY LESSON IN THE GROUP OF BOYS OF THE 5TH GRADE ON 

THE TOPIC: "GRAPHIC REPRESENTATION OF PARTS AND PRODUCTS. READING THE DRAWING. 
MAKING A SKETCH OR TECHNICAL DRAWING DETAILS OF WOOD» 

 
                                                                                 Subachev Valery Viktorovich 

 
Annotation. The development of a technology lesson in accordance with the requirements of the Federal 
state educational system for students of 5 classes is presented.  
The lesson is based on practical project work on the development of graphic literacy and spatial imagination of 
students when building graphic images and creating a sketch of a technical drawing of a part made of wood. 
Key words: technology, wood, graphic image, sketch, drawing, detail. 
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Задачи урока:  
1. Образовательная. 
    Ознакомить учащихся с видами графических изображений и основными правилами их постро-

ения и чтения. 
2. Развивающая. 
    Создать условия для осмысления новых понятий и применения новых знаний в ходе выполне-

ния практической работы. 
3. Воспитательная. 
    Продолжить развивать навыки сотрудничества и самооценки, а также такие деловые качества, 

как точность и аккуратность. 
Тип урока:  введение  в новые знания. 
Оборудование: учебник «Технология. Индустриальные технологии.5 класс» А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко, Москва, «Вентана-Граф» 2013, набор деталей для выполнения практической работы, 
чертёжные инструменты, мультимедийное оборудование. 

Планируемые результаты: 
1.Предметные: обучающиеся усвоят основные понятия по данной теме, самостоятельно выпол-

нят эскиз детали призматической формы из древесины, научатся читать чертёж, эскиз, технический 
рисунок. 

2. Метапредметные (УУД): 
Регулятивные - научатся принимать и сохранять учебную задачу урока; принимать инструкцию 

педагога и четко следовать ей; анализировать содержание графических изображений; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль при выполнении эскиза детали из древесины; адекватно воспринимать 
оценку учителя; оценивать правильность выполнения графических изображений; вносить необходимые 
коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и оценки характера сделанных 
ошибок.   

Коммуникативные - умение работать в группе при выполнении задания, умение вести сотруд-
ничество с учителем и сверстниками, оказывать посильную помощь одноклассникам и быть объектив-
ным при оценке их работ; адекватно относиться к замечаниям учителя и одноклассников при появле-
нии ошибок в работе. 

 Познавательные – развитие графической грамотности и пространственного воображения обу-
чающихся, развитие умения находить общее и особенное в различных видах графических изображе-
ний, овладеть способом чтения графических изображений 

Личностные – развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; формирование 
способности к независимой оценке одноклассников, а также к адекватной самооценке; развитие точно-
сти и аккуратности во время выполнения учебных заданий. 

Основные понятия: древесина, лиственные и хвойные породы, строение древесины, текстура, 
пиломатериалы, элементы пиломатериалов, древесные материалы, графическая документация (эскиз, 
чертёж, технический рисунок); виды (главный, слева, сверху); масштаб; линии чертежа; правила нане-
сения размеров. 

Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный,  метод проблемного изложения, 
практическая работа по индивидуальному выбору. 

Образовательные ресурсы: УМК по технологии. 
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Технологическая карта урока по технологии в 5 классе 
№ 
п\п 

Этап урока,  
регламент 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1.  Этап «Вызов» 
 
1.Мотива-ция 
(пробуждение 
интереса) 

 к учебной дея-
тельно-сти. 

5 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветствие учащихся.  Проверка готов-
ности к уроку и организации рабочих 
мест. 

 
Материал, о котором мы сегодня с вами 
будем говорить, используется с давних 
времен. О его источнике говорят: 

Весной веселит, 
Летом холодит, 
Осенью питает, 
Зимой согревает. 
Что это? (дерево)  
А материал как называется? (древеси-
на). Где применяется древесина?  

Посмотрите на рисунок и скажите, в 
каких частях дерева находится древе-
сина? (ствол, ветви, корни) 

Давайте попробуем дать определение 
древесины (природный конструкцион-
ный материал, из которого в основном 
состоят ствол, ветви и корни дерева) 

Посмотрим строение ствола дерева. Как 
можно узнать возраст спиленного дере-
ва? (по годичным кольцам) 

На какие две группы можно разделить 
все деревья? (лиственные и хвойные) 

 
Попробуйте определить тему сегодняш-
него урока. 

 
При выполнении технических работ 
рисунки и схемы принято называть гра-
фическими изображениями.  

Приветствуют. Проверяют  
готовность «рабочего места».   

 
 
Двое учащихся у демонстраци-
онного стола производят 
сборку деталей, приготовлен-
ных учителем. 

( у первого результат положи-
тельный, у второго –  отрица-
тельный) 
 
 

 
 
Предполагаемые ответы: 
- У первого был рисунок, а у 
второго нет. 

 
 
 
Учащиеся формулируют тему 
урока и записывают в тетрадь: 
«Графическое изображение 
деталей и изделий из дре-
весины». 

Р. Самоконтроль; 
 
 
 
П. Извлечение 
необходимой ин-
формации 

 
 
 
 
 
К.Высказывают 
свою точку зрения 

 
 
 
 
 
К.Обоснование 
своего суждения 

Р.Прогнозирование 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.Актуали 
зация знаний и  
фиксирова-ние 
индивидуа-
льного затруд-
не 

ния в пробном 
действии. 

5 мин. 
 
 

На экран выводится слайд с видами 
графических изображений. 

Учитель знакомит учащихся с новыми 
понятиями: эскиз, чертёж, техниче-
ский рисунок, масштаб. 

 
На экран выводится слайд  со старин-
ным  чертежом мельницы и задаётся 
вопрос: 

- Определите, что изображено на черте-
же? 

-Почему вы не можете понять, что перед 
вами? 

- Перед вами мельница, но понять это 
трудно, так как автор чертежа применял 
обозначения, не понятные вам.  

- Попробуйте сделать вывод, что необ-
ходимо, для того чтобы чертёж  был 
понятен для всех? (Учитель подводит 
учащихся в процессе обсуждения к но-
вым понятиям и целеполаганию урока) 

На экран выводится цель урока:  

 познакомиться с правилами построе-
ния графических изображений; 

Испытывают затруднения, не 
могут правильно объяснить. 

 
. 
 
 
 
Не дают правильного объясне-
ния 
 

 
 
(пытаются, опираясь на но-
вые понятия, вывести цель 
урока) 

 
Предполагаемые ответы уча-
щихся: 

- Нужно, чтобы все использо-
вали одинаковые условные 
обозначения. 

- Необходимо, чтобы все стро-
или чертежи по одним прави-
лам. 

П. Усвоение новой 
информации 

 
 
 
 
 
Р. Поиск решения в 
ситуации затруд-
нения. 

 
 
 
 
К. Обоснование 
выбора решения 

 
 
 
 
 
 
 
Р. Самоконтроль  
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 научиться выполнять эскиз детали из 
древесины. 

 

 
Учащиеся сопоставляют свои 
выводы с текстом на экране. 

2.  Этап «Осмысле-
ние»  

 
3. Первичное 
усвоение новых 
знаний  

5 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На экран выводится слайд с типами 
линий применяемых при построении 
графических изображений.  

Классификация по твердости 
Как вы думаете, зачем нужно знать твёр-
дость древесины?  (твердая древесина 
прочнее в изделии, но хуже обрабаты-
вается, труднее забивать гвозди и т.д.) 

Посмотрите на экран и скажите, чем 
отличаются  эти образцы древесины? 

Текстура – природный рисунок на срезе 
древесины, получающийся при пересе-
чении годичных колец, сердцевидных 
лучей и волокон. 

Применение текстуры в мебельном и 
художественно-декоративном производ-
стве. 

Удобно ли изготавливать изделия из 
ствола дерева? 

Для дальнейшего использования что 
нужно сделать? (распилить) 

Такие материалы будут называться 
пиломатериалами. 

Виды пиломатериалов 
Найдите в учебнике, чем отличаются 
доска и брусок. 

При работе с пиломатериалами нам 
нужно будет знать элементы пиломате-
риалов: пласть, ребро, торец кромка 

Концентрируется внимание учащихся 
на назначении типов линий и практи-
ческом построении линий чертежа. 

- Для того чтобы создать полное пред-
ставление о детали на чертеже, изоб-
ражают несколько её видов. (На экран 
выводится  слайд с изображением ви-
дов).  

 
-На чертеже изображают столько видов, 
сколько необходимо для понимания 
формы и размеров детали. 

 
 На экране –  слайд детали с нанесён-
ными размерами. 

- Размеры наносят при помощи вынос-
ных и размерных линий. 

- Размерное число указывает действи-
тельный размер детали в мм. 

- Размерные числа записывают слева-
направо,  снизу –вверх и только над 
размерной линией. 

- На чертеже не обозначают дважды 
один и тот же размер. 

 
Объясняется последовательность 
построения эскиза с демонстрацией на 
слайде. 

Знакомятся с назначением 
различных типов линий. 

Строят линии в тетради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся знакомятся с поня-
тиями: главный вид, вид сбо-
ку, вид сверху –  и правилами 
их расположения на чертеже. 

 
 
 
 
 
Учащиеся знакомятся с прави-
лами нанесения размеров на 
эскизе и чертеже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся сопоставляют слова 
учителя с текстом на экране. 

 
 

 
К. Слушают, пони-
мают и восприни-
мают речь учителя;  

 
 
П. Ориентируются в 
своей системе зна-
ний (определяют 
границы зна-
ния/незнания). 

 
 
 
 
Р.  Запоминают 
последователь-
ность нанесения 
размеров 

 
 
 
 
 
 
 
Р. Самоконтроль 
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 4. Проверка пер-
вично усвоен-
ных знаний  

3 мин. 
 

Раздаются карточки для самоконтроля 
 Ученикам  раздаются детали из древе-
сины призматической формы для  са-
мостоятельного выполнения эскиза 

 
 
 
 

Учащиеся заполняют карточки 
с вопросами: 

 Какова цель урока? 

 Что я буду делать? 

 Сколько видов понадобится 
для изображения детали? 

 Сколько размеров я должен 
нанести? 

 В какой последовательно-
сти буду выполнять работу? 

Л.Оценивание со-
держания усвоен-
ного  

материала 
Р. Под руковод-
ством учителя пла-
нируют свою дея-
тельность на уроке; 

 

 5. Физкульт-
минутка 

(Здоровье-
сбережение) 

2 минуты 

Объявляет учащимся об активном 
отдыхе и включает видеоролик с весё-
лой физкультразминкой 

Выполняют движения под 
музыку, повторяя за героем 
видеоролика 

 

 6. Первичное 
закрепление 
знаний (Работа 
над изделием). 

10 мин. 

Участвует в устранении возникших за-
труднений, осуществляет коррекцию 
практической деятельности учащихся 

Учащиеся выполняют эскиз 
детали из древесины, опира-
ясь на полученные знания 

Р. Взаимоконтроль 
и взаимопомощь 

 
 

 7.Контроль 
усвоения зна-
ний, обсуждение 
допущенных 
ошибок и их кор-
рекция. 

3 мин. 

Создаются условия для осуществления 
взаимного контроля и оценки в группах 
по два человека 

 
Корректирует оценочную деятельность  
учащихся работающих в парах. На ос-
нове заполненных карт выставляет 
только положительные отметки. 
Остальные работы даются на дом для 
самостоятельной корректировки после 
объяснения ошибок. 

Учащиеся выполняют оценива-
ние выполненной работы друг 
у друга и заполняют получен-
ные карты оценки практиче-
ской работы. 

Р. Взаимокон-
троль и взаимопо- 

мощь 
К.Сотрудничество в 
парах  

Р.Осуществляют 
самоконтроль; 

дают оценку дея-
тельности на уроке 
совместно с учите-
лем и однокласс-
никами; 

 8.Информа-ция о 
домашнем зада-
нии, инструктаж 
по его выполне-
нию. 

3 мин. 

 Подготовить устный ответ «Чтение 
чертежа» (рис. 41 учебника $4) по сле-
дующему алгоритму: 

 название детали; 

 назначение детали; 

 материал детали; 

 масштаб изображения; 

 количество и название видов. 

Записывают домашнее зада-
ние в дневник 

П. Анализ, синтез, 
обобщение, анало-
гия, классифика-
ция. 

 

3.  Этап «Рефлексия 
учебной дея-
тельности» 

 
 
9. Итог урока. 
3 мин. 

1.Учитель задаёт вопросы: 
- Достигли ли мы с вами поставленной 
цели? 

Что такое древесина? 
Как называется природный рисунок на 
поверхности древесины? 

Что такое пиломатериалы? Чертеж? 
Какие материалы относят к древесным? 
 
2.Организует интерактивное выраже-
ние учащимися степени удовлетво-
рённости от достигнутого резуль-
тата 

Учащиеся оценивают степень 
достижения цели и анализи-
руют свою работу (было по-
нятно-непонятно, легко-
трудно, интересно-скучно). 
 

Оцените  свою работу на уроке.  
Продолжите предложения: 

 Я узнал 

 Я научился… 

 Мне пригодится это… 
 
Каждому из вас я говорю спа-
сибо за добросовестную и 
активную работу 

Л.Устанавли-вать 
связь между целью 
деятельности и ее 
результатом. 

 
 
Р. Осмысление 
достигнутых ре-
зультатов. 
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УДК 372.8 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С 
ВТОРОСТЕПЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ НА УРОКЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ  

Латышова Наталья Васильевна 
учитель начальных классов 

  МАОУ СОШ №11 
г.Тимашевска  Краснодарского края 

 

 
Форма проведения: урок изучения нового материала. 
Цель урока: формирование понятия о второстепенных членах предложения; расширение знаний  

о конструкции предложения; формирование умения самостоятельно строить и применять новые зна-
ния.        

Задачи урока:                                                                                                 
 Предметные: дать понятие о второстепенных членах предложения, их роли в предложении, 

связи с другими членами предложения; познакомить с механизмом (алгоритмом) нахождения второ-
степенных членах в предложении;                                                                                                          

Метапредметные: развивать речь, орфографическую зоркость, внимание;                                                                                                                                    
умение ставить и решать учебную задачу на этапе введения в новую тему , анализировать и класси-
фицировать по определенному признаку ;отрабатывать каллиграфию письма; воспитывать толерант-
ность, чувство взаимопомощи, умение общаться.   

Планируемый результат обучения:                                                                                  
Познавательные УУД – умение решать учебную задачу, моделировать ситуацию, используя ал-

горитм;                                                                               
- умение оценивать результат своей деятельности и деятельности членов группы;                                                                                                                                     

-умение анализировать слова в предложении и классифицировать их по сходным признакам (вопрос, 
значение, роль в предложении);             

Аннотация. В работе представлено открытое занятие по русскому языку в начальной школе в рамках 
ФГОС. Для развития речи, орфографической зоркости формирование понятия о второстепенных чле-
нах предложения; расширение знаний  о конструкции предложения. 
Ключевые слова: русский язык, второстепенные члены предложения, лексика, глагол, орфография. 
 

THE CONCEPT OF SENTENCES WITH MINOR MEMBERS IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON IN 
THE THIRD GRADE 

 
                                                                                   Latysheva Natalia Vasilyevna 

 
Annotation. The paper presents an open lesson in Russian language in primary school within the framework 
of the Federal state educational system. For the development of speech, spelling vigilance, the formation of 
the concept of secondary members of the sentence; expanding knowledge about the construction of the sen-
tence. 
Key words: Russian language, minor sentence terms, vocabulary, verb, spelling. 
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 Коммуникативные УУД 
 -  развитие связной речи при передаче информации на основных этапах урока, умение исполь-

зовать полученные знания  при аргументации ответа;  
- развитие навыков общения в паре и группе;                                                                                   
Регулятивные УУД 
 – развитие умения планировать свою деятельность ;   
-  выделение и осознание уже полученных знаний и нового, неизученного;   
умение обсуждать возникшую проблему, используя личные знания;                      
  Личностные УУД  
– учить общению внутри группы, позитивному отношению к окружающим. 
Оборудование : 
- учебник «Русский язык», 3 класс, Л.Я. Желтовская; 
- тетрадь; 
- электронные физкультминутки; 
- алгоритм самооценки. 
 

Технологическая карта урока по русскому языку в начальной школе 

№ Этап урока Деятельность учителя 
Формирования 

УУД 

 
I 

Организационный 
момент. Мотивация 
к учебной деятель-

ности 

- Прозвенел звонок для нас.  
Мы тихонько вошли в класс.  
Поздоровались учтиво.  
За парты сели прямо и красиво. 

Настрой  на пози-
тивное восприя-
тие урока 

 
II 

Каллиграфи-ческая 
минутка 

- Ребята, прочитайте орфографически верно число, записан-
ное на доске. Назовите изученные орфограммы в словах. 
- Запишите число с комментированием.  

 
- Прочитайте пословицу. 
Как вы понимаете смысл этой пословицы? 

Создание про-
блемной ситуа-
ции, планирова-
ние дальнейшей 
деятельности. 
УУД: познава-
тельные 

 
III 

Актуализа-ция зна-
ний 

Загадка

Дом – стеклянный пузырёк,

А живёт в нём огонёк.

Днём он спит, а как проснётся, 

Ярким пламенем зажжётся
(фонарь)

. 
Этимология слова фонарь – исконно русских слов на букву 

Актуализация 
знаний по теме 
«Члены предло-
жения» 
УУД: регулятив-
ные, познаватель-
ные, коммуника-
тивные 
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Второстепенные 

члены предложе-

ния 

Дополнение 

Обстоятельство 

Главные члены 

предложения 

Определение 

«ф» в русском языке нет, это слово заимствованное - (греч. 
fanarion, уменьшит. от  
ofanoV - светоч, факел) 
Лексическое значение слова 
 фонарь (учащиеся работают с толковым словарём  С. Оже-
гова) 
ФОНА́РЬ, -я, м. 
1. Осветительный прибор в виде стеклянного шара, коробки, 
трубки, в которой помещается источник света. Зажечь ф. 
Уличные фонари. Проекционный ф. (прежнее название про-
ектора). Красный ф. (условная вывеска публичного дома). 

 
IV 

Выявление места и 
причины затрудне-

ния 

1.Подберите подходящий по смыслу глагол к существитель-
ному фонарь: 
Фонарь (что делает?)  - светит, горит, освещает, мерца-
ет, качается, стоит, украшает  
2.Упражнение «Найди лишнее слово» 
существительное                              
 прилагательное                                                                             
глагол                                                     
местоимение                                        
 На доске выделены слова:  
сказуемое         подлежащее 
Что означают эти слова? (Это грамматическая основа пред-
ложения) 
Горят (как?) ярко. 
Фонари (какие?) уличные. 

Создание про-
блемной ситуа-
ции, развитие 
умения строить 
речевые высказы-
вания 
УУД: регулятив-
ные, коммуника-
тивные, познава-
тельные. 

 
V 

Изучение новых 
знаний 

-Перечитайте эти слова. Выделите сходные признаки.  
- По ходу высказываний учащихся на экране появляется 
опорная схема. 
Главные и второстепенные члены предложения. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
Колючий ёжик жил     под сосной. 
- Так какова тема нашего урока? Чему мы будем учиться на 
уроке? Для чего нам нужны знания о второстепенных членах 
предложения. 
- Вы самостоятельно вывели правило о второстепенных чле-
нах предложения, давайте познакомимся с правилом в учеб-
нике. Откройте стр.91 учебника и прочитайте правило. Пра-
вильный ли вывод мы сделали? 
Что нового вы узнали о второстепенных членах предложения 
из учебника?  

Планирование 
последующей де-
ятельности 
УУД: регулятив-
ные, познаватель-
ные. 

приставка 

корень 

суффикс 

подлежащее 

основа  

сказуемое       
 

Подлежащее 

Сказуемое 
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VI Физминутка 

Музыкальная физминутка «Фонарики». 
Светит солнышко в окошко,       ( подняв руки над головой, 
вращаем кистями, «фонарики») 
Потанцуем мы немножко   
Прыг-скок, прыг-скок,                  (прыгаем) 
Так танцует мой  дружок. 
Светит солнышко в окошко,        ("фонарики") 
Потанцуем мы немножко 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,                 (хлопаем) 
Так танцует мой  дружок. 

 

 
VII 

Фиксация нового 
знания 

 

- Мы изучили новый материал. Как вы думаете, что  нужно 
теперь сделать? (применить свои знания  на практике)  
-Учащиеся составляют и записывают предложения, дают им 
характеристику, производят разбор предложений по членам и 
частям речи. 
Земля, голая, промёрзла. 
Вечеру, потеплело, к. 
Закружились, крупные, воздухе, снежинки, в . 
Больше, их, становилось, всё. 
Хлопьями, снег, повалил. 

Планирование 
деятельности, 
анализ и синтез 
слов , развитие 
умения строить 
логические цепоч-
ки 
УУД: регулятив-
ные, познаватель-
ные, коммуника-
тивные 

 
VIII 

Закрепление ново-
го материала. 

Групповая работа. 

Работа в группах. Логическая игра «Составь предложение из 
букв слова фонарь»  
Из букв слова фонарь надо составить предложение таким 
образом, чтобы каждое следующее слово начиналось со 
следующей буквы этого слова (кроме буквы ь) 
Приступаем к выполнению задания. 
Упражнения из учебника с. 91 упр.4 
 
 

Закрепление по-
лученных знаний , 
развитие умения 
применять знания 
на практике 
УУД: познава-
тельные, комму-
никативные, лич-
ностные, регуля-
тивные 

 
 

IX 
Итог урока 

- С какими второстепенным членом предложения мы сегодня 
познакомились? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Какие задачи, поставленные в начале урока удалось ре-
шить? 
- Довольны ли вы своей работой на уроке? 

Обобщение мате-
риала, выводы, 
самооценка 
УУД: познава-
тельные, регуля-
тивные 

 
X 

Домашнее задание 
Стр. 92 упр. 5 
Прочитайте задание. Вызывает ли оно у вас затруднение? 
Что необходимо сделать? 

Записывают в 
дневниках 

Определение 

Второстепенные-

предложения 

Подлежащее Сказуемое 

Дополнение 

Обстоятельство 

Главные члены 
предложения 
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XI.  Рефлексия 

Лесенка Знаний 
 

Карточки само-
оценка 

    
Список литературы 

 
1. Желтовская Л.Я., учебник «Русский язык», 3 класс 
2. https://infourok.ru/podborka-stihotvoreniy-dlya-organizacii-uroka-605533.html 
3. http://luchik.club/wp-content/themes/luchik/img/kids.png  
4. http://deti.parafraz.space/bukva-zh-zapominalki/ 
5. https://www.moi-detki.ru/detyam/detskie_zagadki/pro_alfavit/1207-zagadki_pro_bukvu_ch.html 
                                                                                       

    © Н.В.Латышова, 2020 

 
  

Определение Определение 

Хочу узнать больше 

Всё понятно, было интересно 

Ничего не понял 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
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УДК 373:3 

 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Тычков Илья Алексеевич 
курсант  

филиал ВА МТО  
г.Пенза 

 

 
В настоящее время в России происходит процесс формирования новой системы образования и 

воспитания молодежи, переориентации на социализацию личности и ее духовно-нравственное воспита-
ние. 

Целями и задачами военной образовательной организации, как социального института, в совре-
менных условиях являются: формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравствен-
ной, образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других наро-
дов; воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, ответственности перед 
собой и обществом; формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, со-
здание предпосылок для вхождения в открытое информационное пространство; развитие умений, 
навыков самообразования, созданий условий для самореализации личности. 

Современная военная образовательная организация должна выявлять и активно реализовывать 
воспитательный потенциал всех образовательных областей и предметов. Однако приоритетной 
направленностью в воспитании поставленных ориентиров обладает дисциплина «История», которая 
при соответствующем педагогическом преобразовании становится средством духовно-нравственного 
воспитания курсантов. 

Занятия по дисциплине «История», как в школе, так и в институте всегда были призваны способ-
ствовать воспитанию гражданственности, патриотизма обучающихся. Курсант стремится быть похожим 

Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты духовно-нравственного воспитания курсантов, 
повышается значимость роли патриотизма в современных условиях. Описывается влияние, через ли-
тературу и историю на сохранение памяти о самой важной странице в истории человечества. Раскры-
вается потенциал дисциплины «История» в формировании патриотического мировоззрения курсантов. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, история, патриотическое мировоз-
зрение. 
   

BASIC APPROACHES TO CIVIC-PATRIOTIC EDUCATION IN THE STUDY OF "HISTORY" DISCIPLINE 
 

Tychkov Ilya Alekseyevich 
 
Abstract: The article reveals the main aspects of spiritual and moral education of cadets, the importance of 
the role of patriotism in modern conditions increases. It describes the impact, through literature and history, on 
preserving memory of the most important page in human history. The potential of discipline "History" in for-
mation of patriotic world view of cadets is revealed. 
Key words: spiritual and moral education, patriotism, history, patriotic world view. 
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на героев Родины, постигая идею суверенитета Отечества, переживая любовь к нему, испытывая чув-
ство долга за защиты своей Родины. Генерал-майор Я. П. Кульнев, герой Отечественной войны 1812 г., 
отмечал: «Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и оживает в потомстве». 

Занятия по дисциплине «История» призваны сформировать у курсантов такие качества как граж-
данственность и патриотизм. Это достигается применением интерактивных методов обучения, а также 
с помощью «наглядности» – золотого принципа дидактики. Одним из действенных метод патриотиче-
ского воспитания является раскрытие идей патриотизма через яркие и эмоциональные образы истори-
ческого прошлого. 

Учебная дисциплина «История» нацелена на формирование ценностных ориентиров, воспитание 
чувства любви к своей Родине. Это ее главное предназначение. Основной упор должен при изучении 
дисциплины «История» должен строиться на изучение таких тем, как Итальянские и Швейцарские по-
ходы А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Кавказская война 1853 – 1856 гг., Великая Отече-
ственная война и т.д. Данные темы, являются ключевыми для формирования гражданственности и 
патриотизма. 

Учебники для высшего образования по дисциплине «История» написаны академическим, науч-
ным языком, плохо иллюстрированы, к сожалению, отсутствуют даже карты, необходимые при изуче-
нии истории внешней политики государства. А яркие, интересные факты и вовсе не встречаются. Что 
также способствует снижению интереса к истории. Поэтому мы и затрагиваем данную проблему в 
нашей работе. Ведущей в патриотическом воспитании должна стать идея советского педагога 
В.А. Сухомлинского: «…сила и эффективность патриотического воспитания определяется тем как глу-
боко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и самого себя глазами 
патриота». 

Самыми эффективными по воспитанию любви к Родине являются занятия, посвященные теме 
Великой Отечественной войны. Рекомендуем выделить на данную тему максимальное количество ча-
сов, чтобы создать определенный эмоциональный настрой, используя интерактивные методы обуче-
ния, наглядный материал, а также мультимедийные средства. На данных занятиях рекомендуем ис-
пользовать аудиозаписи, соответствующей тематики: голос Левитана, «Священная война», «Землян-
ка», «Прощание славянки», «Хотят ли русские войны», «Седьмая симфония» Шостаковича и др. Поми-
мо аудиозаписей рекомендует использовать фотоматериал военных лет, а также стихи О. Бергольц, К. 
Симонова, А. Твардовского. Самым действенным методом воспитания является метод личного приме-
ра. В этой связи эффективным являются примеры героизма защитников Отечества (А. Матросов, 
Н.Гастелло и др.). Весь рассказ по ходу занятий сопровождать наглядным материалом: советскими 
агитационными плакатами, карикатурами группы художников «Кукрыниксы», картинами о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, документальными материалами.  

Огромную роль в воспитательном процессе курсантов играют занятия по темам: «Отечественная 
война 1812 года» и «Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Смутное вре-
мя». Воспитание любви к Родине происходит через личный пример – традицию, возникшую еще в пе-
риод Древнерусского государства и существующую и по сей день. В этом отношении знаменательными 
являются фигуры образы Кутузова, Багратиона, Раевского, Минина, Пожарского, Ивана Сусанина. В 
этой ситуации наиболее эффективным будет прием рассказа – яркое описание событий, судьбы участ-
ников этих событий, сопровождающееся демонстрацией картин и иллюстраций, декламацией стихов, 
заслушивание отрывков из музыкальных произведений по теме занятий. Например, рассказ о судьбе и 
подвиге Ивана Сусанина может сопровождаться демонстрацией отрывков из оперы Глинки «Иван Су-
санин». 

Воспитательную нагрузку несут также занятия, посвященных движению декабристов. В рамках 
данных занятий рекомендуем организовать выступления курсантов с сообщениями или докладами о 
судьбах известных декабристов (братьях Муравьевых, Трубецком, Волконском и др.). Причем сообще-
ния и доклады должны строиться на использовании документального и мемуарного материалов, а так-
же материалах художественных произведений (Ю. Н. Тынянов «Кюхля», А. Дюма «Учитель фехтова-
ния», Н. А. Некрасов «Русские женщины», К. Паустовский «Северная повесть» и др.), имеющихся в 
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библиотеки института.  
В работе по гражданско-патриотическому воспитанию на занятиях по дисциплине «История» мы 

предлагаем использовать краеведческий материал. Главная цель – воспитать любовь курсантов к сво-
ей малой Родине. В реализации данной цели должны помощь личные примеры из жизни родителей, 
горожан, события из жизни края, области, города, села. Воспитание патриотизма не должно строиться 
на абстрактных идеалах.  

Таким образом, используя предложенные рекомендации, а также имеющиеся в нашем распоря-
жении ресурсы и материалы следует более эффективно строить воспитательную работу среди курсан-
тов военного вуза в рамках учебной и в не учебной деятельности. Историческое и культурное прошлое 
страны неразрывно связано с молодёжью и непосредственно влияет на его жизнь, помогает ему фор-
мировать собственную жизненную позицию. Занятия по истории в военной образовательной организа-
ции играют важнейшую роль в формировании духовно-нравственного воспитания курсантов. 
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В современных социально-экономических и политических условиях проблема патриотизма ста-

новится актуальной. Перед тем, как приступить к исследованию, мы попытались определиться с поня-
тием «патриотизм». Проанализировав имеющуюся в нашем распоряжении литературу, мы обнаружили, 
что определений данного понятия множество.  

Например, в философском словаре дается следующее толкование: «Патриотизм – нравственный 
и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, 
преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины».  

В словаре по этике: «Патриотизм – это социально-политический и нравственный принцип, в 
обобщенной форме выражающий чувство любви к Родине, заботу об ее интересах и готовность к ее 
защите от врагов. Патриотизм проявляется в гордости за достижения родной страны, в горечи из-за ее 
неудач и бед, в уважении к ее исторического прошлому и в бережном отношении к народной памяти, 
национальной и культурной традициям».  

Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты духовно-нравственного воспитания курсантов. 
Формируются гражданское сознание учащихся, основу которой составляют уважительное отношение к 
государственной символике и законам страны. Предлагаются новые педагогические средства и мето-
ды, повышающие эффективность педагогического воздействия на курсантов с целью развития духов-
но-нравственных качеств. Раскрывается потенциал гражданско-патриотического воспитания курсантов. 
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, Отечество, гражданско-патриотическое воспита-
ние. 
 

RELEVANCE OF CIVIL-PATRIOTIC EDUCATION AT THE PRESENT STAGE 
 

Bogatyreva Olga Vladimirovna, 
Tychkov Ilya Alekseyevich 

 
Abstract: The article reveals the main aspects of spiritual and moral education of cadets. The civic con-
sciousness of students is being formed, based on respect for the state symbols and laws of the country. New 
pedagogical means and methods are proposed, which increase the effectiveness of pedagogical influence on 
cadets in order to develop spiritual and moral qualities. The potential of civil-patriotic education of cadets is 
revealed. 
Key words: patriotism, citizenship, Fatherland, civil-patriotic education. 
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В педагогической энциклопедии патриотизм определяется, как «социально-политический и нрав-
ственный принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу об ее интересах и готовность к ее 
защите от врагов». 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей ка-
чествами гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. 

В нашей работе мы будем исходить из следующего: патриотизм – это привязанность к местам, 
где человек родился и вырос; уважительное отношение к своему родному языку; забота об интересах 
своего Отечества; преданность Родине; гордость за культурные и социальные достижения своей стра-
ны; отстаивание свободы и независимости, чести и достоинства страны; стремление действовать во 
благо укрепления и развития Родины; уважительное отношение к ее историческому прошлому, обы-
чаям и традициям своего народа. 

Таким образом, в основе патриотического мировосприятия лежит историческая память, воспоми-
нания и наиболее яркие эпизоды прошлого народа.  

Наряду с патриотическим воспитанием в современной России одной из важнейших государ-
ственных задач является формирование гражданственности. Сформированность гражданственности 
может выражаться в заинтересованности граждан в собственном благополучии, а также безопасности 
государства и общества; патриотизме как определенной системы эмоционально окрашенных отноше-
ний граждан, связанных с чувством любви к Родине; активной гражданской позиции по отстаиванию 
своих конституционных гражданских прав и равной меры ответственности за исполнение (неисполне-
ние) гражданского долга.  

Из выше изложенного следует, что гражданско-патриотическое воспитание курсантов военного 
вуза является необходимым и сложным аспектом воспитательного процесса.  

Проблемы воспитания патриотизма и гражданственности в настоящее время ставят перед со-
временной педагогикой сложные задачи. Одни из них волновали учёных и педагогов издавна и были 
предметом дискуссий у нас и за рубежом, другие возникли в связи с кардинальными социальными пе-
ременами развития общества. Переход от официальной идеологии к историческому плюрализму, ис-
чезновение старых дисциплин, появление новых, ещё не до конца оформившихся, привело к дискусси-
ям среди учёных и практиков. Это относится и к современным задачам, стоящим перед гражданско-
патриотическим воспитанием, которые отличаются сегодня сложностью и противоречивостью. 

Анализ ситуации, сложившейся в современном обществе, показывает: проблема формирования 
гражданско-патриотического мировосприятия осложняется дискредитацией в глазах молодёжи образа 
Родины. Сегодня периодически в средствах массовой информации мы наблюдаем следующую карти-
ну: подвергнуты сомнению дела и свершения старшего поколения; безосновательно объявлены неэф-
фективными и даже вредными методы и формы работы в рамках с молодежью патриотического воспи-
тания, возникшие в советское время; производится подмена понятий, появляются двойные стандарты; 
сформировалось негативное отношение к армии; сузился круг участников гражданско-патриотического 
воспитания, который ограничивается в основном школой, институтом и армией. 

К сожалению, с начала 1990-х гг. слово «патриот» стало синонимом реакционности и консерва-
тивности. Отрицательно на патриотическом воспитании молодежи сказалась отмена школьного курса 
«Начальная военная подготовка» (НВП), который считался несовместимым с демократизацией обще-
ства. Заменивший НВП предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на уровне обуче-
ния не дает будущему защитнику Родины достаточных знаний, умений и навыков и не формирует в 
полной мере гражданско-патриотические качества личности гражданина. Стала происходить деформа-
ция внутреннего мира личности граждан, жизненных основ существования отечественного общества – 
духовности, нравственности; история, ее героические события, выдающиеся личности, величайшие 
свершения утратили силу нравственного и патриотического идеала. 

Учебный и воспитательный процесс в военном образовательном учреждении должен быть про-
низан духом идейности. Однако «из-за некачественных рабочих программ и целого ряда учебников ис-
торическое образование не в полной мере доносит до обучающихся историческую правду и не эффек-
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тивно решает задачу патриотического воспитания курсантов, – утверждает президент Академии воен-
ных наук генерал армии М. А. Гареев. – Положение в этой области усугубляется негативным воздей-
ствием на молодежь широко распространяемой лживой литературы. Особенно недопустимо, когда в 
некоторых учебниках (А. Кредера, П. Мишина, Л. Жарова, Н. Загладина, в книгах А. Лебединцева и 
Ю. Мухина «Отцы-командиры», Б. Красильникова «Разгром Советского Союза» и др.) наша страна 
объявляется виновником развязывания Второй мировой войны, освободительная миссия советских 
воинов изображается как оккупационная». 

Нравственные, патриотические и профессиональные основы личности курсанта закладываются 
непосредственно в учебно-воспитательном процессе института. Именно в это время при эффективной 
организации данного процесса происходит их превращение в истинных патриотов своей Родины. Мо-
тивы для развития личности курсанта военного вуза могут быть различными. Например, патриотизм; 
любовь к Родине; осознание персональной ответственности за обеспечение независимости и безопас-
ности Отечества; гражданственность; чувства долга, ответственности, достоинства, чести; товарище-
ство и др. Командующему и профессорско-преподавательскому составу необходимо сформировать у 
курсантов внутреннюю мотивацию, в качестве которой может выступать творческий интерес. 

Таким образом, результатом гражданско-патриотического воспитательного процесса курсантов 
является формирование всесторонне развитой личности. Только военнослужащие, обладающие набо-
ром профессиональных и патриотических качеств, способны решать задачи, возложенные на совре-
менных защитников Отечества. Достижение данного результата возможно только в условиях грамотно 
организованной и эффективно функционирующей системы высшего военного образования. 
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Нельзя быть патриотом, 

не чувствуя личной связи с Родиной, 
не зная, как любили, 

берегли и защищали ее наши предки, 
наши отцы и деды. 

 
Патриотическое воспитание - это воспитание гражданина, горячо любящего свою Родину. Если 

патриотизм – это уважение и любовь к Отчизне, то патриотическое воспитание рассматривается как 
формирование у современной молодежи этого высокого чувства. Развивая патриотическое воспитание 
у современных подростков, мы ожидаем в результате: 

 научить молодежь уважать свою Родину, свой народ 

 сформировать чувство сопереживания к судьбе Отечества 

 воспитать высококультурную личность на основе исторических примеров 
В нашем современном обществе перед подрастающим поколением стоят серьезные задачи, 

ведь государству нужны умные, инициативные, сильные люди, способные учиться и работать на его 

Аннотация: Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было и будет одной из 
главных задач современного образования и воспитания. Необходимо укреплять преемственность по-
колений, чтобы память о подвиге героев и участников тыла никогда не угасала и служила вечным 
напоминанием.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотизм, героизм, современное поколение, пат-
риотическое воспитание. 
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Gussamova Regina Ildarovna 
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Abstract: Patriotic education of growing generation is considered to be the main task of modern upbringing 
and teaching. It is necessary to strengthen the continuity of generations not to forget the heroism of people in 
the war and in the rear and always remember it. 
Key words: Great Patriotic war, patriotism, heroism, modern generation, patriotic education 
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благо, и, в экстремальной ситуации встать на защиту родины. Поэтому важная функция в формирова-
нии таких личностей ложится на военно-патриотическое воспитание. [2, с.5] 

 Методов и форм организации военно-патриотического воспитания много: это и военно-
патриотические клубы, и поисковые отряды, и проведение мероприятий, посвященных Великой Отече-
ственной войне, и создание музеев боевой Славы. В Альметьевском медицинском колледже регулярно  
проводятся трогательные концерты, творческие вечера с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны. Обучающиеся выполняют творческие задания (учебные проекты, презентации, сочинения на 
тему Великой Отечественной войны). Ежегодно учащиеся собирают информацию и архивные материа-
лы об их дедах, бабушках, прадедах-участниках ВОВ. 

 В такой деятельности молодежь признает и чувствует свою значимость, полезность, пропускает 
через свои молодые сердца историю своего края и своей Родины. Ведь именно в таком возрасте в 
1941 году их прадедам пришлось повзрослеть и встать на защиту своей Родины, матерей, детей. 

И через всю страну 
Струна натянутая трепетала, 

Когда проклятая война 
И души, и тела топтала… 

В настоящее время современная молодёжь не может прочувствовать и представить  всю ту 
боль, которую пришлось пережить нашему старшему поколению, вставшую на защиту нашей Родины. 
Но мы должны рассказывать молодому поколению о том горе, потерях и трудностях, которая принесла 
нашей стране Великая Отечественная война. Мы должны передавать семейные истории из поколения 
в поколение, чтобы наши дети и внуки через века могли с гордостью сказать заветные слова «Никто не 
забыт, ничто не забыто». [1, с.193] 

Советские люди с присущим им патриотизмом и геройством встали на защиту своей Родины. 
Осознание угрозы фашистского порабощения Отечества придавало его защитникам духовные и нрав-
ственные силы, необходимые для успешной борьбы с опасным и опытным противником. Девиз «Всё 
для фронта! Всё для победы!» вошёл в кровь и плоть каждого советского патриота, побуждая к энер-
гичным, решительным, самоотверженным действиям. Живы еще в памяти старшего поколения голод-
ные и холодные годы войны. Нам надо знать и помнить о своих прадедах, прабабушках, кто воочию 
ощутил все ужасы войны. Этот праздник, который мы отмечаем со слезами на глазах, объединяет всех 
россиян. Великая Отечественная война показала силу духа народов всех республик Советского Союза. 
Воспитание у современного поколения такого необходимого качества личности как патриотизм, воз-
можно на примере подвигов известных ученых, поэтов и писателей, врачей и медицинских сестер, ин-
женеров-конструкторов и физиков и так далее. Все они показали мужество и самоотверженность, рабо-
тая сутками и направляя все свои силы на помощь фронту, на приближение Победы над врагом. Они 
ковали Победу над фашистами, разрабатывали и испытывали новые виды оружия, объединенные од-
ной идеей - разгромить врага.   

Феномен патриотизма сыграл главную важнейшую роль в разгроме фашистов. «Война» и «Побе-
да»-это 1418 дней и ночей, 27 миллионов унесенных жизней, страдания, надежды, страх, горе, нена-
висть, героизм, за которыми заслуженно пришли радость, торжество, гордость, счастье. Высокий пат-
риотизм и озабоченность судьбой Родины с первого дня войны были присущи миллионам советских 
граждан - тружеников тыла. Проявлением высокого их сознания стала активность в ходе военной мо-
билизации. Сражавшийся народ представлял собою семью всех наций  и народностей. Надежда гитле-
ровского руководства на раскол нашего общества по национальному признаку не оправдались. Готов-
ность народа защищать Родину проявилась и в формировании народного ополчения. Летом и осенью 
1941 года было создано 60 дивизий, 200 отдельных полков и много подразделений, общая численность 
которых составляла около 2 миллионов человек. Массовым стало партизанское движение. [3, с.23]  

 Сейчас, когда я смотрю новости и вижу, что происходит в Сирии, Ливии, Иране, Америке, мой 
внутренний голос кричит от боли, скорби  и непонимания. Как тот разрушительный опыт Великой Оте-
чественной войны не воспринят, не осмыслен мировым сообществом! Как руководители держав не мо-
гут обуздать свои политические амбиции и разрушают всё то, прекрасное, созданное природой и чело-
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веком! Разве ради этого наши деды и прадеды отдавали свои жизни? Представители современного 
поколения должны уметь оценивать итоги и последствия Великой Отечественной войны. Коллективная 
память о войне сохраняет для современного поколения возможность мирной жизни! Еще А.С. Пушкин 
писал: «Бережное отношение к памяти предков - вот что отличает образованность от дикости». Победа 
в Великой Отечественной войне должна формировать взгляд не только на прошлое, но и на настоящее 
и будущее. Память отражается во всем:  в музеях,  в памятниках, в кинематографии, в литературе. Че-
ловеколюбивая поэзия М. Джалиля – обвинение фашизму, варварству, бесчеловечности. 67 стихотво-
рений написано поэтом после вынесения ему смертного приговора. Но все они про жизнь, в каждой 
строке бьется живое сердце поэта.  

Таким образом, значимость феномена патриотизма в Победе велика и огромна. Подвиг советско-
го народа никогда не забудется. Память о Великой Отечественной войне – сегодня  это единственное 
историческое событие прошлого, которое в какой-то степени объединяет население России, которое 
характеризует дух и характер нашего народа. Долг живых - знать и помнить героев Отчизны, тех, кто не 
дрогнул перед врагом и подарил нам мирное небо над головой! 
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Работа классного руководителя по реализации исследовательского подхода в процессе профи-

лактики школьного насилия среди подростков связана, в том числе, с использованием образователь-
ных и воспитательных ценностно-ориентированных диагностик, позволяющих рассматривать культур-
ные системы коррекции насилия в классе. Одной из главных задач профилактики школьного насилия 
является комплексное оценивание параметров социально-психологического сознания личности под-

Аннотация: В данной статье рассматривается работа классного руководителя в ходе реализации ис-
следовательского подхода в процессе профилактики школьного насилия среди подростков. Деятель-
ность классного руководителя в этом направлении связана с организацией психологически безопасной 
образовательной среды класса и актуализацией воспитательных функций в условиях координации от-
ношений с семьями учащихся. 
Ключевые слова: исследовательский подход, профилактика школьного насилия, подростки, классный 
руководитель, образовательная среда. 
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ростка. Это определяет те методы воспитания, которые необходимо применять на основе социального 
выравнивания психологии мышления детей подросткового возраста в зоне применения знаний относи-
тельно культуры нравственного и правового поведения.      

Задачами работы классного руководителя по реализации исследовательского подхода в процес-
се профилактики школьного насилия среди подростков являются: 

– осуществить диагностику насилия среди подростков класса на входе в эксперимент и на выхо-
де из него; 

– разработать программу профилактики насилия среди подростков и внедрить её в процесс вне-
классной воспитательной работы VIII класса. 

– обобщить и проанализировать полученные диагностические данные, составить выводы и ме-
тодические рекомендации для классных руководителей подростковых классов. 

Содержание процесса реализации исследовательского подхода в рамках профилактики школь-
ного насилия связано с конструктивными планами, которые направлены на использование предметно-
пространственной среды класса в системе комплексного влияния на детскую психику. Использование 
различных культурных ориентаций в системе блокировки девиаций, способствующих насилию, имеет 
сегодня ключевое значение в деятельности классного руководителя.  

Н.Ю. Синягина выявила, что в основе реализации программ профилактики насилия в школе за-
ложены групповые и индивидуальные методы  работы, которые могут быть как активными методами  
воспитания (беседы, семинары, дискуссии, методы разбора конкретных ситуаций, деловые и ролевые 
игры, психологические упражнения и тренинг), так и профилактическими (тестирование, анкетирование, 
анализ ситуаций и собственных ощущений, тренинговые занятия и видеотренинг, а так же методы ин-
дивидуальной работы) [3, с. 148]. 

Профилактика насилия связана с использованием культурных приоритетов, которые направлены 
на формат социальных связей, постоянно меняющихся в системе социального знания. Возможности 
социально-культурного развития подростков в условиях образовательных учреждений сопряжены с 
широкими интегративными связями, которые реализуются на основе исследовательского подхода.      

Потребность в формировании безопасной среды в классе связана с особенностями методов, ко-
торые классный руководитель использует в системе знаний о мире, литературе, искусстве, творчестве, 
культуре, досугу. Применяемые методы работы классного руководителя должны опираться на системы 
социально-педагогического сопровождения развития детей в контексте современных направлений пе-
дагогической теории и практики. Сегодня выделяются интерактивные методы – проектирование, тре-
нинг, кейс-технологии, ролевые игры, которые используются в условиях профилактической работы в 
школе.  

Опытно-экспериментальная работа по реализации исследовательского подхода в процессе про-
филактики школьного насилия среди подростков была проведена на базе: МБОУ "Старокаширская 
СОШ", Сармановский район РТ и МБОУ «Сармановская СОШ №1» РТ. В исследовании приняли уча-
стие 50 учащихся. Цель опытно-экспериментальной работы: создать благоприятную атмосферу в клас-
се на основе диагностической и профилактической деятельности классного руководителя.   

Анализ результатов процесса реализации исследовательского подхода в ходе профилактики 
школьного насилия среди подростков связан с использованием культурологического и социально-
деятельностного направлений, которые позволяют реализовать классному руководителю комплекс 
программ и проектов, направленных на профилактику насилия в своём классе. Различные консульта-
ции, акции, подростковые игры которые формируют исследовательскую, интеллектуальную, творче-
скую культуру личности, позволяют блокировать негативные процессы, способствующие проявлению 
насилия в классе. Однако этого в настоящее время недостаточно, поэтому многие классные руководи-
тели стараются осуществлять диагностические и профилактические направления в работе с подрост-
ками с целью выявления причин негативного процесса в развитии личности.  

В нашей работе были также выявлены следующие уровни процесса реализации исследователь-
ского подхода в ходе профилактики школьного насилия среди подростков: 

– исследовательско-типологический уровень: применение различных исследовательских пакетов 
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в условиях развития ценностного сознания подростков, направленного на выявление наиболее опти-
мальных ориентиров в поведении на основе использования нравственных схем;  

– социально-нравственный уровень: реализация нравственно-ориентированных программ, свя-
занных с культурными и типологическими схемами деятельности личности в условиях образовательно-
го пространства класса; 

– мотивационно-ценностный уровень: применение пакетов диагностик, направленных на исполь-
зование ряда локальных характеристик, связанных с выявлением причин школьного насилия.    

На базе МБОУ "Старокаширская СОШ" организуется активная профилактическая работа с под-
ростками, связанная с выбором факультативных и элективных учебных предметов, проведением ме-
роприятий, направленных на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; внедрения локальных проек-
тов, направленных на развитие свободы совести, информации, свободного выражения собственных 
взглядов и убеждений. На базе второй школы МБОУ «Сармановская СОШ №1» организуется форми-
рование личности подростков по дополнительным общеобразовательным программам следующих 
направленностей: научно-техническая; спортивно-техническая; физкультурно-спортивная; художе-
ственно-эстетическая; туристско-краеведческая; эколого-биологическая; военно-патриотическая; соци-
ально-педагогическая; естественнонаучная; социально-экономическая; культурологическая. 

Представим результаты исследования, проведенного на базе МБОУ "Старокаширская СОШ", 
Сармановский район РТ, МБОУ «Сармановская СОШ №1». Согласно итогам интервью с учителями, 
классные руководители в системе профессионально-педагогической компетенции способны противо-
стоять насилию. 80% классных руководителей определили эффективные меры для предотвращения 
насилия в классе, 15%  классных руководителей понимают основные причины насилия в классе,  25% 
классных руководителей знают, сколько детей и кто конкретно из них подвергается насилию, 38% ис-
пытуемых отмечают базовые индикаторы психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды класса, 43% респондентов называют факторы, способствующие координации деятельности 
классного руководителя, социального педагога и администрации школы для предотвращения насилия 
(общие результаты диагностики представлены в таблицах 1, 2 и на Рис. 1.).  

 
Таблица 1 

Диагностика социально-психологической превенции в системе профилактики психологи-
ческого насилия   МБОУ "Старокаширская СОШ" 

Диагностика качеств Результаты Три уровня Проценты 

Социальные основы 
поведения детей, 
склонных к насилию в 
классе 

Склонность к насилию 
в ярко выраженной 
форме на основе 
нарушения социаль-
ных поведенческих 
моделей 

исследовательско-
типологический уро-
вень 

12% 

Превентивные и асо-
циальные системы по-
веденческих моделей 
подростков  

Стремление к домини-
рованию на основе 
принуждения  и давле-
ния   

социально-
нравственный уровень 

33% 

Девиантные и асоци-
альные модальные 
формы мышления 
подростков 

Склонность к трудно-
воспитуемости, про-
пуски, прогулы, нецен-
зурная лексика, агрес-
сия  вербальная и не-
вербальная 

мотивационно-
ценностный уровень 

55% 
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Таблица 2 
Диагностика социально-психологической превенции в системе профилактики психологи-

ческого насилия   МБОУ «Сармановская СОШ №1» 

Диагностика качеств Результаты Три уровня Проценты 

Социальные основы 
поведения детей, 
склонных к насилию в 
классе 

Склонность к насилию в 
ярко выраженной фор-
ме на основе наруше-
ния социальных пове-
денческих моделей 

исследовательско - ти-
пологический уровень 

15% 

Превентивные и асоци-
альные системы пове-
денческих моделей 
подростков  

Стремление к домини-
рованию на основе 
принуждения  и давле-
ния   

 социально-
нравственный уровень 

31% 

Девиантные и асоци-
альные модальные 
формы мышления под-
ростков 

Склонность к трудно-
воспитуемости, пропус-
ки, прогулы, нецензур-
ная лексика, агрессия  
вербальная  

мотивационно-
ценностный уровень 

54% 

 

 
Рис. 1. Динамика социально-психологической превенции в системе профилактики психологиче-

ского насилия   МБОУ «Сармановская СОШ №1» и МБОУ "Старокаширская СОШ" 
 
Представим результаты диагностики работы классных руководителей по организации их дея-

тельности в системе профилактики насилия в школе. По результатам диагностики, все классные руко-
водители работали по разработанной нами программе, которая опиралась на вовлечение подростков в 
патриотическую и гражданскую деятельность в условиях реализации проектирования эффективного 
социально-культурного пространства, направленного на внедрение социально-адаптированных проек-
тов. Классные руководители ориентировались на комплексное развитие личности в условиях интегра-
ции нравственных, духовных, интеллектуальных, физических и творческих свойств личности, направ-
ленных на удовлетворение потребностей подростков в эффективной адаптации к общественным про-
цессам (данные в таблицах 3, 4; Рис. 2, 3).       
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  Таблица 3 
Диагностика работы классных руководителей МБОУ "Старокаширская СОШ" 5-7 класс 

Школьные психоло-
гические мероприя-
тия 

Модели предотвращения наси-
лия в классе 

Тематические области 
социальных ситуаций 

Урегулирова-
ние конфлик-
тов 

Комплексная по-
мощь школьникам в 
решении наиболее 
важных проблем 

Система ежегодных ключевых 
коллективно-творческих дел 

Организаторская дея-
тельность 
«Валеология» 

Беседы 

Тренинги преодо-
ления последствий 
различных видов 
насилия 

Программы по коррекции  
наруше-
ний межличностных отношений 

Проектировочная дея-
тельность. 
Квесты 

Консультации 

Оценка отношений 
в семье, в школе и в 
классе 

Сочетание различных видов 
деятельности 

Консультационная дея-
тельность. 
Проекты 
 

Родительские 
собрания  

78% 55% 27% 83% 

   
Таблица 4 

Диагностика работы классных руководителей МБОУ «Сармановская СОШ №1» 5-7 класс 

 Школьные психоло-
гические мероприя-
тия 

Модели предотвращения наси-
лия в классе 

Тематические об-
ласти социальных 
ситуаций 

Урегулирование 
конфликтов 

Комплексная помощь 
школьникам в реше-
нии наиболее важных 
проблем 

Система ежегодных ключевых 
коллективно-творческих дел 

Организаторская 
деятельность 
«Валеология» 

Беседы 

Тренинги преодоле-
ния последствий раз-
личных видов наси-
лия 

Программы по коррекции  
наруше-
ний межличностных отношений 

Проектировочная 
деятельность 
Квесты 

Консультации 

Оценка отношений в 
семье, в школе и в 
классе 

Сочетание различных видов 
деятельности 

Консультационная 
деятельность 
Проекты 

Родительские со-
брания  

81% 43% 31% 85% 

 
   В нашей работе важнейшим направлением являлось проектирование эффективной модели 

процесса профилактики насилия в школе. Цель модели: разработка эффективных мер профилактики 
школьного насилия на основе принципов и условий применения различных методов устранения барье-
ров девиаций в развитии подростков.  

Задачи модели: 
– использование культурных механизмов блокировки насилия в школе на основе консультаций, 

работы с родителями, творческих проектов; 
– реализация социально-культурного реагирования на причины школьного насилия в условиях 

конструктивных мер, направленных на социальные и культурные изменения в поведении подростков. 
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Рис. 2. Диагностика работы классных руководителей МБОУ "Старокаширская СОШ" 5-7 классы 

 

 
Рис. 3. Диагностика работы классных руководителей МБОУ "Сармановская СОШ" 5-7 класс 

 
В модели выделены концептуальные, содержательно-процессуальные и критериально-

оценочные основы. Организационно-деятельностный компонент модели представлен следующими ви-
дами: диагностика, применение исследовательского подхода, реализация комплексной программы со-
циально-культурного развития личности; вовлечение подростков в социально-значимую деятельность; 
формирование культуры творческой самореализации; проведение родительских собраний по темати-
ческим разделам; внедрение кросс-культурных тренингов, а также вовлечение подростков в патриоти-
ческую и гражданскую деятельность. 

В модель включены также следующие педагогические условия: проектирование эффективного 
социально-культурного пространства, направленного на внедрение социально-адаптированных проек-
тов; комплексное развитие личности в условиях интеграции нравственных, духовных, интеллектуаль-
ных, физических и творческих свойств личности, направленных на удовлетворение потребностей в 
эффективной адаптации к общественным процессам. Результат модели: повышение качества процес-
са профилактики школьного насилия (см.: Рис. 4).       
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Рис. 4. Модель процесса профилактики школьного насилия в VIII классе 

 
Проведенная работа, связанная с разработкой модели и экспериментальной методики работы 

классных руководителей по выявлению и профилактики насилия в классе определяется воспитатель-
но-развивающими педагогическими системами личностно-профессионального блокирования классным 
руководителем негативных тенденций насилия в классе. Это определило необходимость применения 
комплекса диагностических замеров, связанных с индивидуальной и групповой формой работы, выяв-

Целевой компонент 

Цель: снижение школьного насилия среди подростков;  

Задачи: – использование культурных механизмов блокировки насилия в школе на основе консуль-

таций, работы с родителями, реализации творческих проектов;  

–социально-культурное реагирование на причины школьного насилия в условиях конструктивных 

мер, направленных на социальные и культурные изменения в поведении подростков         

Принципы: принципы использования вариа-

тивных проектов, направленных на формиро-
вание социально-коммуникативных навыков 

личности; принцип связи личности с социаль-

ной средой проживания, которая обеспечивает 

социальные отношения подростков в условиях 

комплексности и многофункциональности из-

менений в поведении и деятельности; принцип 

развития социально-адаптированных моделей 

поведения и деятельности, соответствующих 

различным инновационным технологиям адап-

тации в обществе; принцип учета возрастных 

особенностей в условиях блокировки негатив-

ных девиаций и др.  
 

Виды: используемые виды деятельности в 

условиях профилактики направлены на блоки-
рование тенденций зарождения насилия в 

школе: диагностика, применение исследова-

тельского подхода, реализация комплексной 

программы социально-культурного развития 

личности; вовлечение подростков в социально-

значимую деятельность; развитие культуры 

творческой самореализации; применение ро-

дительских собраний по тематическим разде-

лам; внедрение кросс-культурных тренингов, а 

также вовлечение подростков в патриотиче-

скую и гражданскую деятельность. 
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Педагогические условия: создание эффективного социально-культурного про-

странства, направленного на внедрение социально-адаптированных проектов; 

комплексное развитие личности в условиях интеграции нравственных, духовных, 

интеллектуальных, физических и творческих свойств личности, направленных на 

удовлетворение потребностей в эффективной адаптации к общественным процес-

сам       

Средства: мультимедиа, цифровые ресурсы, диагностические пакеты  
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Критерии и их показатели:  

мотивационно-ценностный; деятельностный; социально-культурный; поведенческий критерий 

Уровни: исследовательско-типологический уровень, социально-нравственный уровень, мотива-

ционно-ценностный уровень  

 

Диагностический компонент 

Операционно-деятельностный компонент 
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ления индикаторов насилия в классе при конструктивной системе реагирования классного руководите-
ля на сложные ситуации.  

Таким образом, опытно-экспериментальная работа классного руководителя по реализации ис-
следовательского подхода в процессе профилактики школьного насилия среди подростков определя-
ется использованием комплексного воздействия на личность системы методов, приемов, принципов, 
выступающих в интегративной связи в условиях общеобразовательных учреждений. Методические 
требования к работе классного руководителя должны базироваться на развитии социально-
ценностного сознания подростков в условиях применения интегративных деятельностных и культуро-
логических подходов. 
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Взаимодействие семьи и детского сада - важнейшее условие успеха в воспитании детей, в фор-

мировании основ полноценной гармонической личности. Эффективность воспитания детей в семье 
зависит от единства требований к ребенку со стороны родителей и педагогов дошкольных образова-
тельных организаций. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания, а также взаимной 
ответственности педагогов, родителей и общественности нашла свое отражение в нормативно-право-
вых документах. 

 

Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является взаимодействие до-
школьных образовательных организаций с семьей. В статье рассматриваются формы и методы со-
трудничества детского сада и семьи в воспитании детей с учетом требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Ключевые слова: взаимодействие дошкольных образовательных организаций с семьей, стандарт до-
школьного образования, сотрудничество. 
 

THE INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND FAMILIES IN THE 
CONTEXT OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Ismailova Uzdiyat Alievna 

 
Abstract: One of the urgent problems of preschool education is the interaction of preschool educational or-
ganizations with the family. The article discusses the forms and methods of cooperation between kindergarten 
and family in raising children, taking into account the requirements of the federal state educational standard of 
preschool education.  
Key words: interaction of preschool educational organizations with the family, the federal state educational 
standard for preschool education. 
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В  законе «Об образовании РФ» (глава 4,  статья 44] закреплено право родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение и воспитание детей перед всеми дру-
гими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-
тия личности ребенка [1]. В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 го-
да»  подчеркивается, что «…  процессы модернизации образования касаются практически каждой рос-
сийской семьи», которой принадлежит   исключительная роль в решении задач воспитания  и при этом 
необходимо оказывать ей « …социально-педагогическую и психолого- педагогическую помощь [2]».  

Процессы демократизации в системе образования, его вариативность, инновационные програм-
мы, требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния нацеливают на необходимость поиска решения  проблем, противоречий, взаимодействия до-
школьных образовательных организаций с семьей, создания условий для повышения педагогической 
культуры родителей.  

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Педагоги 
отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социа-
лизации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, не-
достаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к до-
школьнику и проблемам его воспитания стоят педагоги дошкольных образовательных организаций, 
заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, повышении сте-
пени участия родителей в воспитании своих детей.  

Проведение родительских собраний по старой структуре не оправдывает ожидания родителей. В 
соответствии с нормативно-правовой базой дошкольной организации родители являются заказчиками 
образовательных услуг и имеют право принимать участие в организации образовательного процесса, 
создавать свои органы самоуправления и решать некоторые вопросы самостоятельно на родительских 
собраниях, конференциях и в других формах работы. Также, воспитатели не всегда умеют поставить 
конкретные задачи, наполнить их соответствующим содержанием, выбрать методы: содержание роди-
тельских собраний, консультаций недостаточно дифференцированно, воспитатели при выборе ме-
тодов сотрудничества не учитывают возможностей и условий жизни конкретных семей; используют 
лишь коллективные формы работы с семьей. У отдельных, особенно молодых воспитателей недоста-
точно развиты коммуникативные умения. 

Причинами являются: 
1) недостаточное знание специфики семейного воспитания; 
2) неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей и особенности воспи-

тания детей; 
3) не умение планировать совместную работу с детьми и родителями. 
Таким образом, теоретический анализ и наблюдение в практике указывают на необходимость 

разработки новых подходов в работе дошкольных образовательных организаций с семьей с учетом 
требований федеральных государственных стандартов дошкольного образования. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт дошкольного образования нацеливает на использование  
разных направлений работы с родителями в дошкольных организациях: познавательное, информаци-
онно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое[3]». 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольной образовательной организации в работе с 
семьей. Каждое ДОО не только воспитывает ребенка, но и консультирует родителей по вопросам вос-
питания детей. В этой связи дошкольная образовательная организация должна определять условия 
работы с родителями, совершенствовать содержание, формы и методы сотрудничества детского сада 
и семьи в воспитании детей с учетом изменяющихся условий, образовательных программ и запросов 
семей. Педагог дошкольного учреждения — не только воспитатель детей, но и партнер родителей по 
их воспитанию. Гармоничное развитие дошкольника без активного участия его родителей в образова-
тельном процессе дошкольной организации  вряд ли возможно.  

Спектр наметившихся проблем определяет последовательность действий. В первую очередь для 
обеспечения индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку, выстраивания грамот-
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ного общения с каждым родителем необходимы сбор, обработка и использование информации о се-
мье, общекультурном уровне родителей, отношении к ребенку в семье, запросах, интересах, потребно-
стях родителей в психолого-педагогическом консультировании. Часть этой информации дошкольное 
учреждение получает в процессе самоаудита взаимодействия с семьей, в который входит анкетирова-
ние, анализ документов, опрос [4]». 

Включение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения, в процесс подго-
товки и проживания событий в детском саду – одна из важных задач реализации ФГОС ДО. Это  дает 
возможность родителю внести в образовательный процесс свои предложения и корректировки, пред-
ложить свое участие в той или иной деятельности. В этой связи также не теряет своей актуальности 
досуговая деятельность с участием родителей. Она привлекает внимание родителей к детскому саду, 
способствует установлению неформальных контактов между педагогами и родителями и более дове-
рительных отношений между родителями и детьми. Перспективное направление в организации такой 
деятельности – участие родителей в подготовке мероприятия, включение в сценарий совместных твор-
ческих дел, соревнований в семейных командах, интеллектуальных заданий.  

Таким образом, семья и дошкольная организация – два важных социальных института развития  
ребенка. Опыт работы ДОО с родителями подтверждает, что применение современных форм взаимо-
действия позиция родителей может стать более гибкой, ведь они не зрители и наблюдатели, а актив-
ные участники в жизни своего ребенка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности 
использования современных форм в работе с родителями.  
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Аннотация. Коучинговый подход в построении партнерских взаимоотношений с родительской обще-
ственностью в рамках образовательного пространства дошкольной образовательной организации поз-
воляет максимально реализовать алгоритм  взаимоотношения «родители – дети – педагоги», расши-
рить психолого-педагогическую компетентность родителей и повысить 
имидж образовательной организации. 
Ключевые слова: коучинг, коучинговый подход, партнерские взаимоотношения, психолого-
педагогическая компетентность родителей, позитивное родительство. 
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Annotation. The coaching approach in building partnerships with the parent community within the educational 
space of a preschool educational organization allows you to maximize the algorithm of the relationship "par-
ents – children-teachers", expand the psychological and pedagogical competence of parents and improve the 
image of the educational organization. 
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Основной целью российского образования, является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России [1, с.17]. 

Общепризнанные неутешительные оценки родителей деятельностью дошкольных образова-
тельных организаций, в последние годы связаны с  изменениями в сфере образования, а также воз-
никшими противоречиями между возможностями дошкольных образовательных организаций и потреб-
ностями родителей, основными заказчиками в сфере образования.  

Согласно статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  родите-
ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физическо-
го, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка [2, с. 43]. 

Однако, в настоящее время у родителей дошкольников, возникают разного рода проблемы: не-
достаточная развитость воспитательных навыков, опыта; отсутствие времени для качественного взаи-
модействия с ребенком; отсутствие понимания  сущности своих функциональных обязанностей по вос-
питанию и обучению детей, желание переложить свои обязанности по воспитанию детей на дошколь-
ную образовательную организацию и многое другое. 

Также, следует отметить, что во время посещения детьми детского сада заинтересованность ро-
дителей образовательной деятельностью ребенка в рамках образовательного пространства  дошколь-
ной образовательной организации снижается, но на этом фоне повышается нездоровая заинтересо-
ванность родителей в его победах в различных конкурсах и олимпиадах. Каждодневное общение роди-
телей с педагогами  нередко превращается в скучную, тягостную обязанность по приему – передачи 
информации, негативизмом и  конфликтностью. 

Все эти проблемы стимулируют дошкольную образовательную организацию к поиску новых 
форм построения партнерских взаимоотношений с родительской общественностью, таких отношений, 
которые позволят объединить усилия родителей и педагогов для воспитания детей, создать атмосферу 
общности интересов. И в значительной степени, успешность этих форм работы будет зависить от реа-
лизации основного алгоритма  построения взаимоотношений с родителями  - «родители – дети – педа-
гоги». 

Помочь родителям перестать быть пассивными участниками образовательного процесса и пе-
рейти к активному, осознанному отношению к образовательной деятельности своего ребенка как лично 
значимой, может коучинг. 

Коучинг – это особая форма консультирования и индивидуальной поддержки людей, ставящая 
своей целью личностный и профессиональный рост [3, с. 46].  

Коучинг для родителей базируется на знаниях в области возрастной физиологии, возрастной 
психологии, педагогики, нейробиологии; на принципах позитивного родительства, которые позволяют 
выстраивать отношения с ребенком на основе сотрудничества и любви, а не подавления и страха.  

Педагог (воспитатель) — коуч, применяя инструменты коучинга, сопровождает родителей своей 
группы на пути становления психолого-педагогической компетентности родителей. То есть дает воз-
можность родителям научиться слушать и слышать друг друга и детей, договариваться с детьми, быть 
с ними в сотрудничестве и сотворчестве, расти и изменяться к лучшему вместе, раскрывая  в себе и в 
ребенке свой Внутренний Гений, поддерживать и усиливать поток любви в семье [4, с. 113]. 

Этапы проведения коучинга: 
1. Определение целей коучинга (цели ставят перед собой сами родители) 
2. Анализ текущей ситуации. 
3. Уточнение  целей, постановка задач. 
4. Составление плана действий. 

Key words: coaching, coaching approach, partnership relations, psychological and pedagogical competence 
of parents, positive parenting. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 173 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Результат. Анализ. Вывод. 
Коучинг подход – это создание пространства, свободного от советов, оценок, указаний, осужде-

ний,  экспертного  мнения [3, с. 52]. 
Коучинговый подход при взаимодействии педагогов с родителями предоставляет для них ряд по-

зитивных возможностей: 
1. В условиях ограниченного времени, когда родители много работают, у них появляется воз-

можность конфиденциально и оперативно получить от коуча  (по телефону или скайпу) решения  и от-
веты на свои вопросы и проблемы 

2. Родители получают на каждый свой запрос индивидуальное решение, которое им точно под-
ходит, не теряя времени и денег на поиски знаний в тоннах книгах по воспитанию детей вообще. 

3. Родители считают, что работа с коучем придает им общественный статус и престиж. 
4. Родителям нравится  работа с коучем и они получают удовольствие  от результатов  коучин-

га 
Основными  направления  коучинга для родителей в дошкольной образовательной организации 

является: 
1. Индивидуальные коуч-сессии с родителем.  
2. Коучинг  семейных пар. 
3. Обучение родителей элементам коучинга, которые они самостоятельно используют в обще-

нии с ребенком [5, с. 107]. 
В своей работе  с родителями коуч всегда использует 5 основных вопросов: 
1. Каким бы Вы хотели видеть своего ребенка (или отношения с ним), например, через 1 год?  
2. Какие 5 качеств ребенка Вашей мечты Вы хотели бы взрастить?  
3. Почему для вас это важно?  
4. Как бы Вы хотели себя чувствовать, когда вы все это увидите?  
5. И когда это происходит, то, что становится возможным? [6, с. 78]. 
Промежуточным результатов использования коучинга  является трансформирование у родите-

лей принципов позитивного родительства и признания родителями того, что: 
1. Ребенок может быть другим или отличаться от других. 
2. Ребенок может совершать ошибки. 
3. Ребенок  может выражать негативные эмоции. 
4. Ребенок  может хотеть большего. 
5. Ребенок может сказать «нет», но последнее слово остается за родителями. 
Соблюдение этих принципов родителями с поддержкой коуча при общении с ребенком дает воз-

можность ему стать яркой личностью, с пониманием и осознанием  им своих желаний, с адекватной 
самооценкой. 

Результатом применение технологий коучинга при построение партнерских взаимодействий пе-
дагогов  с родителями является: 

1. Сформированность навыков продуктивного общения с ребенком, желание помогать ему. 

2. Объективность в реагировании на проблемы и достижения ребенка. 

3. Выстраивание партнерских отношений в системе «Родитель-ребенок» 

4. Объединение усилий обоих родителей для успешного воспитания ребенка. 
Это помогает создавать пространство для построения доверительных, открытых, гармоничных 

отношений с ребенком. 
Таким образом, технологии коучинга в дошкольной образовательной организации, используемые 

работе с родителями, являются непростым, но осознанным выбором воспитателей и родителей, влия-
ющим на формирование целостной, здоровой и счастливой личности ребёнка. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах на данный момент целью обра-

зовательного процесса в школе является формирование универсальных учебных действий. К ним от-
носят: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные [1]. 

Подходы к формированию познавательных универсальных учебных действий обучающихся 
очень хорошо рассматриваются А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабано-
вой, Л. Г. Петерсон [2]. 

Одним из результативных способов, которые содействуют созданию у обучающихся познава-
тельных универсальных учебных действий, считается формирование для обучающегося проблемной 
ситуации на уроке. А. М. Матюшкин описывает проблемную ситуацию как «особый вид умственного 
взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим состоянием субъекта 
(обучающегося) при решении им задач, которые требуют обнаружения (открытия или усвоения) новых, 
ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности» [2]. 

На развитость логических универсальных учебных действий основывается усвоение общегопри-

Аннотация: в нашей статье мы актуализируем понятие универсальные учебные действия. Приведем в 
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ема решения учебных задач на начальном этапе обучения. 
Помимо этого, решение разных видов задач и обнаружение различных способов решения их на 

уроках содействует развитию у младших школьников таких психических функций как: мышление, па-
мять, внимание, воображение. Так же это помогает развивать творческое воображение, наблюдатель-
ность, последовательность и логичность рассуждений и доказательств его рассуждений [3].  

В нашем исследовании мы предположили, что если сделать диагностику познавательных уни-
версальных учебных действий, тем самым узнать их сформированность, можно будет подобрать опре-
деленные способы формирования познавательных УУД. 

В нашем исследовании для диагностики уровня сформированности познавательных универсаль-
ных учебных действий младших школьников были использованы следующие методики: 

 «Нахождение схем к задачам» А. Н. Рябинкиной; 

 «логические закономернорсти» Липпамана; 
В исследовании участвовало 30 человек 3 класса: из них 18 девочек и 12 мальчиков.  
Для определения умения обучающегося выделять тип решаемой задачи и определять способ ее 

решения мы использовали методику «Нахождение схем к задачам» по А. Н. Рябинкиной. Результате 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики «Нахождение схем к задачам» А. Н. Рябинкиной 

 
На рис. 1 мы видим, что в классе обучающиеся имеют и средний, и низкий, и высокий уровни 

сформированности умения выделять тип решаемой задачи и определения способа ее решения. Низ-
ким уровнем сформированности обладают 7 человек, что составляет 23 % от класса, средний уровень 
сформированности прослеживается у половины класса, а это 15 человек, то есть 50 %. Высокий уро-
вень сформированности имеют 8 обучающихся, что составляет 27 % класса. 

По итогам диагностики мы получили общую картину класса: в классе обучаются разноуровневые 
дети, что говорит о том, что обучение такого класса должно сопровождаться разными методами фор-
мирования познавательных универсальных учебных действий. 

Далее мы провели диагностику У. Липпамана «Логические закономерности». Результаты прове-
денной диагностики мы можем увидеть на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты диагностики «Логические закономерности» У. Липпамана 

 
На рис. 2 показаны результаты проведенной диагностики. Результаты подтверждают, что в од-

ном классе обучаются разного развития дети. 
Очень высокого развития дети показали результаты два человека, что составляет 7 %, хороший 

уровень, выше, чем у большинства обучающихся имеет один человек, то есть 3 % от всего класса, а 
хорошая норма большинства обучающихся составляет большую часть класса – 11 человек, что в про-
центах 37. Показатели средней нормы прослеживаются у семи обучающихся, что составляет 23 %. 
Низкую норму же имеют 6 человек, а это 20 %. Ниже среднего уровня развития логического мышления 
имеют 4 человека – 10 %. 

Дефекта логического мышления в данном классе не выявилось. 
По результатам двух диагностик можно сказать, какие методы работы смогут повлиять на фор-

мирование познавательных универсальных учебных действий. 
Логические действия можно формировать с помощью «индуктивного» метода, идеализации, 

«мозгового штурма», опрос по цепочке, рефлексия. Приведем несколько примеров заданий: найди со-
ответствия, лови ошибку, построение логической цепи рассуждения, толстые и тонкие вопросы. 

Общеучебные действия формируются с помощью игрового метода, генерирования идей, словес-
ного метода, метода фантазирования, наглядно-иллюстративного метода. Упражнениями на основе 
этих методов могут быть: «математическая цепочка», построение логической цепи рассуждения, уст-
ные вычисления. 

И последний вид познавательных универсальных учебных действий – это постановка и решение 
проблемы. Методы, применяемые для формирования этих действий: создание познавательного спора, 
информационно-поисковый метод, частично поисковой. Например, можно взять игры – предложения, 
формулирование проблемы, демонстрации. 

Все эти методы можно и нужно комбинировать для достижения поставленных целей на уроках. 
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Современные информационные технологии прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в про-

цесс обучения иностранным языкам. Интернет является самым доступным источником актуальной ин-
формации, в том числе текстовой. Однако простое умение найти необходимую информацию является 
недостаточным, поэтому перед учениками становятся новые задачи: по чтению текста, его  анализу, 
моделированию разнообразных процессов, созданию вторичных (переработанных) текстов. Тем не ме-
нее, существует объективное противоречие между важностью создания вторичных текстов и отсут-
ствием специальной методики обучения по их созданию, поэтому важно решать следующие задачи: 

 Определение трудностей в обучении различным видам чтения и наиболее эффективных пу-
тей их преодоления при работе с электронными текстами. 

Аннотация: данная статья описывает особенности аутентичных материалов сети Интернет, требова-
ния к отбору текстов учителем. В статье также приведены примеры упражнений для каждого из этапов 
модели обучения созданию вторичных текстов: предложение, абзац, текст. 
Ключевые слова: Интернет, аутентичная информация, вторичный текст. 
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 Раскрытие содержания понятия «вторичный текст» через анализ существующих подходов к 
обучению создания вторичных письменных текстов на иностранных языках в методике их преподава-
ния. 

 Разработка критериев для отбора аутентичных текстов. 

 Формирование комплекса заданий на формирование умения по созданию вторичных текстов 
на английском на основе аутентичных. 

Анализ размещенных в сети аутентичных текстов показывает существование следующих осо-
бенностей, которые могут вызвать трудности у учащихся: 

 Трудности в чтении текста из-за большого объема, его линейной подачи без применения 
технологий гипертекста. 

 Низкая структурированность информационного материала. 

 Трудности в поисках информации, в том числе и на конкретных сайтах. 

 Трудности в определении содержания текста по его заголовку, так как они зачастую не соот-
носятся с содержанием статьи, либо слишком общи. 

 Сложный стиль изложения. 
Также необходимо принимать во внимание языковые особенности сетевых текстов: краткость 

слов и сокращение грамматических конструкций, высокая информативность слов, высокая частотность 
используемых слов, ограниченное использование местоимений, конструкций пассивного залога и отри-
цательных грамматических конструкций. 

Исходя из этого, можно вывести несколько критериев для отбора текстов в сети Интернет: во-
первых, текст не должен носить художественный характер, он должен быть коммуникативно-
образовательной или коммуникативно-информационной направленности; во-вторых, тематика текста 
должна быть общественно-политической;  в-третьих, текст должен подлежать реферированию; в-
четвертых, текст должен быть доступен в языковом плане; в-пятых, информация текста должна быть 
устойчивой в течение длительного времени; в-шестых, сайты-источники информации должны быть ав-
торитетными и устойчивыми. 

Вторичные тексты в данный момент не поддаются единой классификации, поэтому задача со-
временного учителя – развивать умение составлять тексты, которые относятся к информационно-
аналитической направленности: аннотации, рефераты, конспекты, резюме.  

Работа со сложными текстами должна осуществляться в три этапа: дотекстовый, текстовый, по-
слетекстовый (со справочным материалом). На первом этапе предполагается осуществление подбора 
материала информационно-справочного характера. Он направлен на воспроизведение той информа-
ции, которая уже имеется в лингвосоциокультурном арсенале учащихся и которая связана с будущим 
содержанием текста и сможет дать ориентир на будущий поиск, например, диаграмма, ассоциограмма 
и т.д. Второй этап – текстовый – предполагает поисковое чтение аутентичного материала для выделе-
ние дополнительной информации. На послетекстовом этапе (этапе работы со справочным материа-
лом) подводится определенный итог небольшому исследованию реалий и дополняет текстовую ин-
формацию.  

На что следует обратить внимание учителю при обучении детей составлению вторичных тек-
стов? Обучение следует начать не с восприятия и создания целого текста, а с предложения, позже – 
абзаца и лишь затем – текста. Модель обучения по этим трем уровням представлена в рис. 1. 

Приведем примеры упражнений, которые могут быть использованы на разных этапах работы по 
обучению составлению вторичных текстов. Они будут значительно отличаться от этапа к этапу. Так, 
темами упражнений для первого этапа становятся: порядок слов, простое и сложное предложения, 
приложения, использование местоимений, атрибутивные придаточные предложения, например, «Со-
ставь предложение из данных слов и словосочетаний. Помни порядок слов в предложении. Можно ли 
расставить их иначе?» при этом слова и словосочетания должны быть подобраны таким образом, что-
бы иные варианты действительно были возможны – обстоятельство места, которое может повлиять на 
суть предложения или его темо-рематическую структуру; «Расставь прилагательные перед существи-
тельными в правильно порядке. Каким образом изменится суть предложения, если намеренно не со-
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блюдать классический порядок определений перед существительными?», «Прочти предложение. 
Определи, соответствует ли оно правилам построения предложений. Объясни, почему ты так думаешь. 
При необходимости внеси изменения».  

 

 
Рис. 1. Этапы модели обучения составлению вторичных текстов 

 
Второй этап – абзац – имеет следующую тематику: структура абзаца, его виды, единство и связ-

ность текста в абзаце и темо-рематическая прогрессия. Задания на этом этапе могут быть следующи-
ми: «Прочти абзац. Найди ошибку в его структуре. Предложи варианты его исправления» (разумеется, 
в абзаце должен отсутствовать один элемент структуры), «Прочти абзац. Как автор достигает связно-
сти текста? Смог ли автор выстроить связный текст? Докажи. При необходимости внеси изменения» 
(для анализа лучше взять текст из новостей, например, сайта ВВС); «Прочти абзац, определи его тему 
и рему. Что в абзаце помогает тебе это сделать? Попробуй изменить рему».  

Задания этапа «Текст» основаны на следующей тематике: структура текста, особенности элек-
тронного текста в сети Интернет, план текста, логичность текста, составление вторичного текста раз-
ных видов, редакция вторичных текстов, адаптация текста. Например, «Определи, является ли данный 
набор слов текстом. Добавь недостающие элементы, чтобы появился связный текст», «Напиши анно-
тацию к тексту», «Напиши реферат текста», «Составь вторичный текст для размещения в сети Интер-
нет», «Проведи анализ первичного текста. Какого вида вторичные тексты можно из него составить?». 

Регулярная работа по данной модели с аутентичными текстами сети Интернет показывает зна-
чительные успехи в написании рефератов, аннотаций, конспектов и, следовательно, помогает лучше 
составлять и спонтанные высказывания на английском языке.  
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Аннотация: Воспитание навыков культуры поведения является, безусловно, одной из составляющих 
нравственного воспитания младшего школьника. Усвоение нравственных норм происходит в живой 
практике общения людей, когда совершаются и переживаются положительные и отрицательные по-
ступки. Воспитание навыков культуры поведения начинается  семье. Дома под руководством родите-
лей дети усваивают основные правила, связанные с личной гигиеной, внешним видом, умением вести 
себя за столом. Задача учителя – привить детям основные, элементарные навыки и привычки культур-
ного поведения, добиться того, чтобы все дети овладели необходимыми нормами культурного поведе-
ния в школе, дома, на улице и в общественных местах.  
Ключевые слова: культура поведения, нравственное воспитание, навыки и привычки культурного по-
ведения. 
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Abstract: Education of skills of behavior culture is, of course, one of the components of the moral education of 
the younger student. The assimilation of moral norms occurs in the living practice of people's communication, 
when positive and negative actions are performed and experienced. Education of skills of culture of behavior 
begins in the family. At home, under the guidance of parents, children learn the basic rules related to personal 
hygiene, appearance, and the ability to behave at the table. The task of the teacher is to instill in children 
basic, elementary skills and habits of cultural behavior, to ensure that all children have mastered the neces-
sary norms of cultural behavior in school, at home, on the street and in public places.  
Key words: culture of behavior, moral education, skills and habits of cultural behavior 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 183 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Знания могут придать человеку вес,  
но только воспитанность может 

придать ему блеск.  
(Из писем лорда Честерфилда  

сыну XVIII в.) [1, с.58]. 
 
Воспитание навыков культуры поведения является, безусловно, одной из составляющих нрав-

ственного воспитания младшего школьника.  
В силу возрастных особенностей детей примерно к 10 годам уже могут анализировать и обоб-

щать собственные поступки, видеть в них проявление определенных черт характера, критически отно-
ситься к себе, ставят цель измениться к лучшему, т. е. подходят к необходимости самовоспитания. Но 
работу в этом направлении нужно вести уже с самого раннего возраста. Очень важный источник накоп-
ления нравственных знаний детей – это осмысливание ими личного опыта [2, с.10]. Усвоение нрав-
ственных норм происходит в живой практике общения людей, когда совершаются и переживаются по-
ложительные и отрицательные поступки. Но в тоже время имеющиеся нравственные представления 
постоянно обогащаются, становятся более содержательными благодаря накоплению собственного 
опыта, сознанию совершенных действий и поступков.  

В течение тысячелетий люди искали такие способы  и формы общения, при которых всем было 
бы удобно и хорошо, чтобы никто не чувствовал себя неловко. Интересно проследить, как развивалась 
человеческая мысль, как люди учились себя вести. Антропологи утверждают, что неандертальцы не 
могли что-либо делать сообща, т.к. у них был неразвиты мозговые центры, управляющие процессами 
торможения. Только человек разумный научился ладить с другими людьми [3, с.32].  

Воспитание навыков культуры поведения начинается  семье. Дома под руководством родителей 
дети усваивают основные правила, связанные с личной гигиеной, внешним видом, умением вести себя 
за столом. В школе дети знакомятся и с новыми правилами, учатся выполнять их без постоянного кон-
троля со стороны.  

Задача учителя – привить детям основные, элементарные навыки и привычки культурного пове-
дения, добиться того, чтобы все дети овладели необходимыми нормами культурного поведения в шко-
ле, дома, на улице и в общественных местах.  

В нашей школе совместными усилиями учащихся и учителей начальных классов была разрабо-
тана и проведена эстафета «Первый шаг в новое тысячелетие», целью, которой было: познакомить 
учащихся с нравственными понятиями, которыми должен обладать человек; определить роль этих по-
нятий в жизни человека; воспитывать у учащихся чувство самосознания и самооценки; активизировать 
познавательную деятельность учащихся в процессе сбора информации и входе эстафеты.  

Ежедневно было решено проводить «Зарядку доброты», которая способствовала позитивному 
настрою на весь рабочий день:  

«Начинаем новый день с улыбки. 
Улыбнись друг другу! 
Видите, как светлеют ваши лица! 
Я уверенна, что вы будете доброжелательными, внимательными, уступчивыми. 
- Что легче – ссориться или мириться? 
- Как жить приятнее – в ссоре или в мире?  
Так давайте же постараемся не обижать друг друга, чтобы в классе царил мир!» 
В рамках эстафеты был подобран материал совместно с учащимися, подготовлены и проведены 

внеклассные мероприятия на тему: «Золотое правило уважения», «С правдой нужно жить, а с ложью 
не дружить», «Щедрость», «Игра-путешествие в город чистоты и порядка», «Храброму не нужен меч», 
«Худой мир лучше доброй ссоры».  

Итогом эстафеты «Первый шаг в новое тысячелетие …» стала викторина «Родник «Чистой ду-
ши». В ходе эстафеты дети познакомились с нравственными понятиями, которыми должен обладать 
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каждый человек. Эти занятия явились как бы первым толчком  к дальнейшей систематической работе 
по направлению «Культура поведения».  

В нашей школе было организованно  еще одно коллективное творческое дело, которое получило 
общее название «Игротека», в которое вошли следующие внеклассные мероприятия: «Правила пове-
дения в школе» (занятие – практикум), «Да здравствует вежливость и доброта!» (праздник), «Что легче: 
мириться или ссориться?» (беседа), «Мы идем в гости!» (этическая беседа), «Лесные уроки вежливо-
сти», «Нет друга – так ищи, а нашел – так береги» (беседа), «Волшебные слова» (поэтическая игра). 
Мероприятия «Игротеки» как раз и направлены на воспитание у детей нравственного отношения к раз-
личным жизненным ситуациям, привитию навыков культурного поведения в обществе.  

Мы поговорили о вещах, необходимых всякому, кто хочет заслужить любовь, уважение, доверие 
окружающих. Это такт. Это внимание к людям. Это умение ставить себя на место другого человека. 
Это аккуратность, вежливость, учтивость. Это культура юного пешехода. Ведь каждому ребенку необ-
ходимо знать, как избежать несчастных случаев.  

Очень важно научить детей беречь свое здоровье. Ведь у здорового человека больше сил и вре-
мени для интересных дел, кто есть для всего того, из чего состоит нормальная жизнь.  

Как сохранить и укрепить свое здоровье?  
Что надо знать и уметь, чтобы избежать болезней? 
На эти вопросы помогали детям найти ответы действующие лица праздника под названием: «Мы 

друзья Мойдодыра!»: доктор Айболит, Мойдодыр и его помощники. В доступной и увлекательной фор-
ме провели беседу о культуре внешнего вида, обобщили знание о санитарно-гигиенических навыках.  

Расческа, Зеркало, Мыло, Зубная и Платяная щетки загадывали загадки, пели частушки, провели 
игру «Да и нет», где на полезный совет дети должны были ответить «Да», а на вредный «Нет», уточня-
ли, как нужно ухаживать за волосами, для чего нужно мыло и платяная щетка, как следить за чистотой 
одежды; доктор Айболит еще раз поведал о том, как правильно пользоваться зубной щеткой, провел 
физминутку, упражнения которой позволили повторить правила, соблюдая которые можно сохранить 
зубы здоровыми и крепкими. В конце праздника Мойдодыр каждому ребенку вручил медальон с надпи-
сью: «Залог здоровья – чистота!», а доктор Айболит самых активных назначил санитарами, которые со 
знанием дела ежедневно проверяли внешний вид своих одноклассников, которые в свою очередь ста-
ли следить за своим внешним видом более тщательно.  

К подготовке и проведению праздника были вовлечены дети всего класса: подбирали литератур-
ный материал: статьи из детских журналов и газет; факты из жизни класса, школы, окружающей дей-
ствительности; стихотворения, рассказы, сказки, загадки, пословицы и поговорки; разучивали стихи, 
инсценировки, частушки; с помощью родителей готовили  костюмы Мойдодыра и его помощников, док-
тора Айболита; декорации, плакаты на тему: «Если хочешь быть здоров!», призы, приглашения на 
праздник для родителей и учеников других классов.  

В результате проведения праздника дети получили заряд положительных эмоций, они с удо-
вольствием обсуждали свое участие в нем, свои костюмы, смогли раскрепоститься, проявить себя.  

Мероприятия «Игротеки» способствуют выработке нравственных понятий, вкусов, идеалов, раз-
витию творческих задатков, умению видеть прекрасное в окружающем мире, формированию нрав-
ственно отношения к жизненным ситуациям, и, безусловно, являются очень важными, нужными в деле 
формирования культуры поведения.  

«Человек может обойтись без многого – но не без человека!» [1, с.92]. Жизнь на каждом шагу 
подтверждает эти слова. Вот и знаменитый французский врач Ален Бомбар доказал, что одинокий че-
ловек в океане мог бы продержаться после кораблекрушения не меньше месяца, но обычно умирает на 
третьи сутки. И это не столько от истощения, сколько от ужаса оторванности от всех и вся.  

Поэт Александр Межиров написал:  
Нелегок труд заводов и полей: 
Но есть работа много тяжелей, 
Работа эта – быть среди людей [1, с.42].  
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Как всякая работа она нелегка, и приносит радость и удовлетворение только тем, кто занимается 
ею с душой. И очень хочется надеяться, что наши ученики будут успешны, и в какие бы жизненные си-
туации не попали, поступали по принципу:  

«Для человека всегда естественно оставаться человеком». 
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Здоровье нации в наше время рассматривается как показатель цивилизованности государства, 

что является отражением ее политического, социально-экономического и морального состояния; явля-
ется мощным фактором формирования демографического, экономического, трудового потенциалов 
государства и общества. Поэтому сохранение здоровья является задачей государственного уровня. 
Особого внимания требуют дети и подростки, поскольку во многом осознание ими ценности здоровья, 

Аннотация : В статье подчеркнута важность сохранения здоровья граждан государства. Научными ис-
следованиями установлено, что состояние здоровья, в большой степени, зависит от образа жизни че-
ловека. В связи с этим, в психолого-педагогической и специальной литературе ведется достаточно ак-
тивная дискуссия о определение и обоснование такого образа жизни, который бы дал возможность 
максимально повысить уровень здоровья детей, молодежи и взрослых. Анализ научной и методиче-
ской литературы свидетельствует, что истоки представлений о путях и средствах сохранения и укреп-
ления здоровья возникли в глубокой древности, которые являются актуальными и в настоящее время. 
Ключевые слова: здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, культура здорового пове-
дения, формирование представлений здорового образа. 
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Abstract: the article emphasizes the importance of preserving the health of citizens of the state. Scientific re-
search has established that the state of health, to a large extent, depends on the way of life of a person. In this 
regard, there is quite an active discussion in the psychological and pedagogical and special literature about 
the definition and justification of such a lifestyle that would make it possible to maximize the level of health of 
children, youth and adults. Analysis of scientific and methodological literature shows that the origins of ideas 
about ways and means of preserving and promoting health arose in ancient times, which are still relevant to-
day. 
Key words: health, preservation of health, healthy lifestyle, culture of healthy behavior, formation of ideas of a 
healthy image. 
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понимание определяющей роли здорового образа жизни обуславливает их состояние индивидуального 
здоровья [4, 5].  

Современное общество предъявляет свои требования в вопросе воспитания здорового ребенка. 
Как отмечает Л.И. Маленкова, здоровье являет собой важнейшую предпосылку правильного ста-

новления характера ребенка, развития у него инициативности, силы воли, задатков и способностей [5]. 
В связи с этим, Л.И. Маленкова подчеркивает, что необходимо осуществлять поставленные 

оздоровительные задачи посредством целенаправленной работы по формированию у детей представ-
лений о здоровом образе жизни [5]. 

В решении этих оздоровительных задач особое значение имеет целенаправленно организован-
ная работа по формированию представлений здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

Формирование представлений здорового образа жизни имеют многовековую историю и олицетво-
ряют процесс человеческой эволюции, а еще даже через века не теряют своей значимости в жизни лю-
дей. История развития здорового образа жизни тесно связана с древнейшими традициями всего челове-
чества – заботой о поддержании своего здоровья. Представления о здоровом образе жизни еще в глубо-
кой Древности активно формировали у детей 6-11 лет.  Уже в Древней Индии, за шесть веков до н. э. [8].  

В античном мире формируются первые концепции здорового образа жизни. Одна из них является 
концепция «познай самого себя», вторая концепция – «заботься о самом себе».  

В средние века на передний план выходит духовный компонент структуры здорового образа жиз-
ни [8]. Во взглядах современных ученых, можно выделить два основных подхода к содержанию здоро-
вого образа жизни.  

Представители первого подхода рассматривают этот термин глобально, то есть как формы чело-
веческой жизнедеятельности (социальные, физические, психические), которые приведены в соответ-
ствие с гигиеническими требованиями [3, 6, 8, 9].   

Согласно второму подходу, здоровый образ жизни авторы рассматривают как относительно от-
дельную часть жизни человека, на которую отводится определенное время [6]. 

Сторонники этого подхода высказывают противоположное мнение относительно включения в 
структуру здорового образа жизни его условий, считая, что он является конкретной деятельностью. 

Общей чертой в определении здорового образа жизни является его направленность на форми-
рование здорового человека. Он выступает как действенное и надежное средство сохранения и укреп-
ления здоровья, является основой первичной профилактики заболеваний, одной из наиболее эффек-
тивных форм их предотвращения [6]. 

Развитие идей здорового образа жизни требует определения основных его компонентов. Боль-
шинство ученых и практиков считают, что здоровый образ жизни включает:  

1) представления о собственном организме;  
2) факторы, формирующие здоровье;  
3) факторы, разрушающие здоровье;  
4) правила поведения в экстремальных ситуациях;  
5) представления об инфекционных болезнях и их профилактике [6, 8, 9]. 
В современном мире, цепочке важнейших для каждого человека представлений, особое место 

занимают представления об организме и своем здоровье, об образе жизни человека и зависимости 
здоровья от образа жизни, о влиянии различных факторов на здоровье, которые активно формируются 
у детей благодаря целенаправленной деятельности педагогов в процессе получения основного общего 
образования [2].  

Начало школьного обучения означает в жизни ребенка важнейший переломный период, так как 
меняется его социальное окружение и наблюдаются значительные изменения в психологическом и фи-
зиологическом плане. 

М.А. Галагузова считает, что новые контакты, появляющиеся у младшего школьника, влияют на 
его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми [1]. 

Перед младшими школьники ставится ряд условий, которые требуют от него проявления макси-
мальной ответственности и сосредоточенности внимания, интеллектуальных и физических усилий [1].  
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Знания переходят в убеждения, на основе убеждений в дальнейшем формируются привычки, 
привычки же формируют определенную форму поведения – культуру поведения [4].  

Культура здорового поведения личности – это часть общей культуры человека [1]. Поэтому про-
цесс приобщение младших школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это прежде всего 
процесс социализации. 

 Именно поэтому феномен формирования культуры здорового поведения подрастающего поко-
ления на протяжении всей истории человечества привлекал внимание исследователей.  

О значимости формирования здорового образа жизни, в период детства, говорили многие выда-
ющиеся деятели педагогики, психологии и медицины Аристотель, И.П. Павлов, И.В. Вернадский, В. 
Казначеева, В. Климовой, В. Скумина, Е. Спирина, Т. Фролова и др.; психологи: В. Леви, А. Маслоу и 
др.; медики: М. Амосова, г. Апанасенко, В. Войтенко, Р. Герберда, Ю. Лисицына, И. Мильман, И. Мура-
вова, В. Петленко, Л. Поповой и др.; педагогов классиков: Я. Коменского, Дж.Локка, А.Макаренко, Ж. - 
Ж.Руссо, Г. Сковороды, В. Сухомлинского, К. Ушинского и др.; современные педагоги: С. Васильева, С. 
Волковой, и другие [7]. 

Необходимость привития здоровых привычек в начальной школе продиктована медицинскими, 
педагогическими и социальными догматами. 

Формирование представлений младших школьников о здоровом образе жизни происходит в 
условиях семейного воспитания и воспитательно-образовательной среды образовательной организа-
ции. 

В рамках начальной школы в процесс формирования у учащихся правильных представлений о 
здоровом образе жизни, по мнению И.И. Чукаевой, целесообразно включать такие мероприятия, как: 

1) охрана и укрепление здоровья; 
2) воспитание привычки к здоровому образу жизни;  
3) организация разносторонней деятельности, которая направлена на сохранение здоровья 

детей;  
4) реализация комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических методик. 
Результатом реализации данных мероприятий, как считает И.И. Чукаева, являются: 
1) сформированные знания обучающихся начальных классов о строении тела человека, о здо-

ровье и здоровом образе жизни; 
2) положительное отношение учеников к своему здоровью, желание помогать себе и другим 

людям в соблюдении здорового образа жизни; 
3) стремление младших школьников к расширению своего кругозора в сфере здоровья и здо-

рового образа жизни; 
4) осознание детьми необходимости строгого соблюдения здорового образа жизни [8]. 
Работа по формированию представлений здорового образа жизни будет эффективной, если она 

будет удовлетворять естественные запросы и потребности учащихся, побуждать детей к самопозна-
нию, расширять пределы их практической и умственной деятельности [5]. При этом надо учитывать две 
бесспорные условия: деятельность педагога по развитию ребенка и психологическую готовность учени-
ка к этому. Кроме того, важно опираться на те предпосылки, которые захватывают чувства учащихся, 
вызывают проявление положительных эмоций. 

Научными исследованиями установлено, что состояние здоровья, в большой степени, зависит от 
образа жизни человека [8]. В связи с этим, в психолого-педагогической и медицинской литературе ве-
дется достаточно активная дискуссия, посвященная определению и обоснованию образа жизни, кото-
рый бы дал возможность максимально повысить уровень здоровья детей, молодежи и взрослых [3, 8, 
9]. Это привело к возникновению термина «здоровый образ жизни». 

Таким образом, проблема формирования здорового образа жизни у детей имеет длительную ис-
торию своего изучения: она многогранна, ею интересовались, ее исследовали многие ученые и мысли-
тели, начиная с Древних времен. В наше время эта проблематика не утратила своей актуальности, а 
наоборот – очень остро стоит в современном обществе, ее изучение продолжается. Содержание работы 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 189 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

педагога по формированию здорового образа жизни заключается в сохранении, укреплении, развитии 
духовного, физического, социального здоровья, как оптимальной условия для осуществления вхождения 
детей в активный социальный и культурный мир. Следует отметить, что для проведения такой работы 
работающим и будущим педагогам необходима специальная медико-биологическая подготовка (в рам-
ках получения основного профессионального образования или освоения курсов повышения квалифика-
ции), которая позволит не только сформировать представления о здоровом образе жизни у самих педа-
гогов, но и обеспечит адекватную деятельность по приобщению младших школьников к культуре ЗОЖ 
[7]. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других сторон жизнедеятельности 
человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 
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Задания с параметрами являются одними из самых сложных в структуре контрольно-

измерительных материалов Единого государственного экзамена по математике. Согласно аналитиче-
ским данным Федерального института педагогических измерений, с 18 заданием (уравнения и неравен-
ства с параметром) в 2019 году справились лишь 4,2 % экзаменуемых, в 2018 году максимальный балл 
за это задание получили 1,2 % участников экзамена, а в 2017 году 0,38 % сдававших ЕГЭ, что свиде-
тельствует о низком уровне подготовки  учащихся к решению подобного типа заданий [1-3]. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности вводных занятий по подготовке учащихся к решению 
задач с параметрами графическим методом с использованием информационных технологий. 
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Одной из основных проблем, по мнению разработчиков контрольно-измерительных материалов, 
«оказалось неумелое применение графического метода решения, который, как показали работы, недо-
статочно сформирован у участников экзамена» [2, с. 16]. 

В методике обучения математике выделяют следующие содержательно-методические линии 
курса алгебры и начал анализа: 

 линия числа; 

 линия функций; 

 линия тождественных преобразований; 

 линия уравнений и неравенств; 

 линия элементов математического анализа; 

 вероятностно-статистическая линия. 
Задания с параметром входят в линию уравнений и неравенств. 
Одним из основных методов решения задач с параметрами является графический метод. Чтобы 

решить уравнение 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) графическим методом, нужно в системе координат XOY построить 

графики функций 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑔(𝑥), и найти абсциссы точек пересечения построенных графиков. 
Для успешного решения задач с параметрами графическим методом необходимо обеспечить 

усвоение учащимися следующих тем: 

 область определения функции, область значений функции; 

 свойства функций: четность, нечетность, ограниченность, периодичность, монотонность, 
экстремум; 

 основные элементарные функции и их графики: степенная, показательная, 
логарифмическая, тригонометрические, обратные тригонометрические функции; 

 свойства линейной, квадратичной, дробно-линейной функций и их графики; 

 геометрические преобразования графиков функций: сдвиг по осям абсцисс и ординат, 
растяжение и сжатие, симметричные отображения относительно координатных осей,  преобразования 
с модулем; 

 взаимно обратные функции, их свойства и графики; 

 уравнение окружности. 
На начальных этапах подготовки рекомендуется обеспечить качественное усвоение перечислен-

ных выше тем с помощью подготовительных задач. Рассмотрим несколько таких задач. 
Пример 1. 

При каких значениях параметра а уравнение |−𝑥2 + 4|𝑥|−3| = 𝑎 имеет 6 различных решений? 
Решение. 

Введем функции: 𝑦 = |−𝑥2 + 4|𝑥|−3|, 𝑦 = 𝑎, их графики изображены на рис.1. 
Построение первого графика можно построить по схеме: 

1. Построить график функции 𝑦 = −𝑥2 + 4𝑥 − 3.  

2. Выполнить преобразование графика, построить график функции 𝑦 = −𝑥2 + 4|𝑥| − 3. 

3. Выполнить преобразование графика, построить график функции 𝑦 = |−𝑥2 + 4|𝑥|−3|. 
Уравнение 𝑦 = 𝑎 задает семейство прямых, параллельных оси OX. 
Необходимо определить, при каких значениях параметра а, у графиков функций 𝑦 =

|−𝑥2 + 4|𝑥|−3| и 𝑦 = 𝑎 будет 6 точек пересечения.  
Для наилучшего понимания учащимися этого процесса возможно использование анимации гра-

фика 𝑦 = 𝑎, прямая перемещается параллельно оси абсцисс. 
Ответ: 1. 
Данная задача не является задачей из открытого банка заданий Единого государственного экза-

мена по математике, но она может быть использована на начальных этапах подготовки учащихся. Рас-
смотрим еще одну задачу. 
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Рис. 1.  Графики функций 𝒚 = |−𝒙𝟐 + 𝟒|𝒙|−𝟑 | и 𝒚 = 𝒂 

 
Пример 2. 
При каких значениях параметра а уравнение |𝑥 + 4| = 𝑎𝑥 + 2 имеет ровно 2 решения? 
Решение. 
Введем функции: 𝑦 = |𝑥 + 4|, 𝑦 = 𝑎𝑥 + 2, их графики изображены на рис.2. 
Построить график первой функции можно по следующему алгоритму: 
1.   Построить график функции 𝑦 = 𝑥 + 4. 

2.    Выполнить преобразование графика, построить график функции 𝑦 = |𝑥 + 4|. 
Уравнение 𝑦 = 𝑎𝑥 + 2 задает семейство прямых, проходящих через точку с координатами (0;2). 
 

 
Рис. 2. Графики функций 𝒚 = |𝒙 + 𝟒| и 𝒚 = 𝒂𝒙 + 𝟐 
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 Определим граничные значения параметра, при которых выполняется условие задачи. 
При первом граничном положении прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 2 будет параллельна левой ветви графика 

𝑦 = |𝑥 + 4|, то есть точек пересечения с ней нет, значение параметра  в данном случае 𝑎 = −1. 
При втором граничном положении прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 2 будет проходить через точку с координа-

тами (-4;0). Из этого условия  находим значение параметра 𝑎 =
1

2
. Если параметр изменяется в интер-

вале (−1; 
1

2
), то исходное уравнение будет иметь два решения. 

Ответ: (−1; 
1

2
). 

Таким образом, использование средств анимации и визуализации значительно облегчит  воспри-
ятие и усвоение учащимися изучаемого материала,  поэтому создание информационно-
образовательной среды является важным моментом при подготовке учащихся к решению задач с па-
раметрами. 
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Социальное развитие человека является одним из основных направлений развития человека.  
Социальное развитие человека имеет непрерывный, но неравномерный характер. Непрерыв-

ность его заключается в постоянной потребности социального изменения, сохранения, утраты соци-
ального опыта как естественного социального роста человека. Социальное в личности обогащается, 
приобретает или утрачивает что-либо, сохраняет определенный уровень возможного в чем-либо и т.д. 
Неравномерность социального развития выражается в том, что оно не имеет линейного и постоянного 
характера. 

Этот процесс изменяется в зависимости от многих факторов, в том числе от возраста, типа тем-
перамента, предрасположенности, состояния человека, условий среды, самоактивности и др.[3,с.390].  

Период младшего школьного возраста является решающим для социального развития детей. В 

Аннотация. Детская субкультура является единым историко-культурным феноменом, отражающим 
социальное развитие человека, базируется на макро, мезо и микрофакторах, и включает в себя разно-
образные компоненты, и имеет глубокое психологическое и социально-педагогическое значение в раз-
витие детей младшего школьного возраста 
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данный период у ребенка формируется система взаимоотношений с наставником, от эффективности и 
комфортности которых зависит вся его будущая школьная жизнь.[2,с.136]. 

Исследования российских и западных ученых доказывают, что младший школьный возраст явля-
ется главным для развития базовых личностных качеств и именно потому исключительно важен для 
гармоничного социального, интеллектуального и физического развития ребенка. В этом возрасте ребе-
нок приобщается к общечеловеческим ценностям, усваивает семейные и национальные традиции.  

Одной из ключевых составляющих гармоничного развития ребенка в практике и теории началь-
ного образования признано его социальное развитие, поскольку оно во многом способствует его буду-
щей успешности в жизни и результативности его деятельности.  

Социальное развитие основывается на различных факторах: 
1. Макрофакторы — это социальные и природные детерминанты социализации и развития 

личности, обусловленные ее проживанием в составе больших социальных общностей. К ним относят-
ся: страна, государство, культура 

2. Мезофакторы — это детерминанты социализации личности, обусловленные ее проживани-
ем в составе общностей средней величины. К ним относятся: этнос (нация), региональные условия, тип 
поселения, средства массовой коммуникации. 

3. Микрофакторы — это детерминанты социализации личности, относящиеся к воспитанию и 
обучению людей в малых группах. К ним относятся:  семье, трудовом коллективе, религиозной органи-
зации или учебном заведении. 

Таким  образом, можно сделать вывод, что одним из компонентов факторов социального разви-
тия является субкультура.  

Субкультура – происходит от латинского «sub» - под и «cultura» - культура, что буквально звучит 
как «подкультура».  Иначе говоря, субкультура является частным случаем по отношению к более круп-
ной культуре, обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее. Однако большинство, чаще всего, от-
носится к субкультуре негативно или с недоверием.  

Под субкультурой принято понимать систему норм и ценностей, делающих группу отличной от 
большинства. Как правило, она формируется под влиянием различных факторов, таких как: возраст, 
этническое происхождение, религия, социальная группа или местожительство. 

Становление детской субкультуры как целостного историко-культурного феномена обусловлено 
половозрастной стратификацией общества, уходящей своими корнями в глубокую древность, когда не 
прошедшие обряд посвящения во взрослые члены общины объединялись для осуществления сов-
местных форм жизнедеятельности, тождественной взрослым. С развитием человеческого общества 
эти формы все более автономизировались, делая переход от прямого подражания трудовым, бытовым 
и ритуальным действиям взрослых - к игре как особой непродуктивной форме активности, благодаря 
которой осуществляется управление собственным поведением ребенка, его ориентация в смыслах че-
ловеческой деятельностью отношений. 

Детская субкультура – это система представлений о мире, ценностях, совокупность манер и осо-
бенностей поведения, форм взаимодействия и деятельности детей. Она регулирует взаимосвязь детей 
внутри группы, а так же на уровне возрастных подгрупп. 

Детская субкультура  является независимой социокультурной реальностью, обладающая своим 
личным языком, структурой, функциями и проявляющаяся в детском фольклоре, играх, художествен-
ном творчестве, традициях.[1,с.31-36]. 

Содержание детской субкультуры, наполняемое на протяжении всего социогенеза, составляют 
по мнению исследователей (М.В. Осорина, Н.Я. Большунова, Н.В. Иванова и др.) такие компоненты:   

 детский фольклор (считалки, дразнилки, заклички, страшилки и др.); 

 детский юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, поддевки, современные «приколы»);   

 детское словотворчество (этимология, языковые перевертыши, неологизмы);   

 детский правовой кодекс (нормы жизни, знаки отношений, табуирование личных имен и наде-
ление прозвищами сверстников и взрослых);  

 традиционные игры (хороводы, подвижные игры, военно-спортивные состязания и пр.);   



196 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 среда жизни (освоение пространства);  

 эстетические и религиозные представления (составление веночков и букетов, рисунки и леп-
ка, «секреты», детские молитвы, обряды);  

Подводя итог, можно сделать вывод, что  детская субкультура, являясь особым смыслом детско-
го бытия, имеет важное психологическое и социально-педагогическое значение. Однако, как показыва-
ют специальные исследования, многие взрослые даже не догадываются  о существовании особого ми-
ра детства и не пытаются строить с ним конструктивные отношения. 
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Педагогический процесс решает задачи образования, направленные на удовлетворение потреб-

ностей общества, государства, а также самой личности в ее развитии и самореализации. Сегодня в 
основе профессиональной деятельности преподавателя специальных дисциплин лежит компетент-
ностный подход, обусловленный требованиями, предъявляемыми к содержанию и уровню подготовки 
специалистов технического и профессионального образования (ТиПО). Из чего же складывается образ 
успешного педагога, излучающего от себя положительный рабочий импульс? Как и говорится в нашей 
теме – это правильно поставленная цель, синергия и стремление к лидерству. 

Реализация цели педагогической деятельности связана с решением таких социально-
педагогических задач, как формирование воспитательной среды, организация деятельности воспитан-
ников, создание воспитательного коллектива, развитие индивидуальности личности. Цель педагогиче-
ской деятельности – явление не только историческое, но и динамическое. Возникая как отражение 
объективных тенденций развития общества и приводя содержание, формы и методы педагогической 
деятельности в соответствии с потребностями общества, она складывается в развернутую программу 
поэтапного движения к высшей цели – развитию личности в гармонии с самим собой и социумом[1]. 

Цель педагогической деятельности основывается на проблеме учебного заведения, его страте-
гии на ближайшие годы.  

В современном обществе преимущством преобладает специалист, для котрого 
межнациональное пространство является зоной комфорта, при этом владение иностранным языком 

Аннотация: в статье анализируются основные черты успешного педагога, такиекак правильно 
поставленная цель, синергия образовательной деятельности, выработка лидерских качеств. Их синтез 
в совокупности составляет портрет успешного педагога, дающего мощный  импульс повышению 
качества образовательных услуг.   
Ключевые слова: цель, синергия, лидерство, педагогическая деятельность, образовательный про-
цесс. 
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является уже не предметом высокого интеллекта, а рассматривается как уровень компетентности в 
области профессиональных знаний. В условиях высокого уровня интеграции и интернационализации 
национальной экономики каждое учебное заведение ставит перед собой цель выпустить рабочие 
кадры, способных к мышлению на мировых языках в области своей профессии. В послании первого 
Президента Казахстана Н.А. Назарбаева народу отмечается: «Казахстан должен восприниматься во 
всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Казахский 
язык – государственный язык, русский язык – как язык межнационального обращения и английский 
язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику»[2]. В связи с этим появляются новые обра-
зовательные технологии обучению иностранным языкам. Как одно из решений, одной из таких техноло-
гий является предметно-языковое интегрированное обучение CLIL, которое я широко применяю в своих 
дисциплинах. Но не стоит забывать, что применение данной методики – это не изучение предмета на 
иностранном языке, а это возможность выучить язык посредством изучаемой дисциплины. 

Для того, чтобы каждый урок был эффективным и плодотворным, также стоит шагать в ногу с со-
временными требованиями и использовать различные подходы в обучении, педагогические техноло-
гии: критериальное оценивание, компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, груп-
повая работа и т.д. А для самого педагога необходимо повышать свою квалификацию, расширять свой 
кругозор, не боясь самому учиться у других. 

Какой же смысл несет в себе синергия? Синергия деятельности педагога – это прежде всего 
комбинированное воздействие различных факторов, положительно влияющих на образовательный 
процесс[3]. Современный специалист – это многогранная личность,шагающая в ногу со временем в 
стремительно изменяющемся мире, знающая языки, постоянно занимающаяся самообразованием. 
Самообразование как для личности, так и для педагога дает уверенность в себе и в своих знаниях, ко-
торые будут передаваться студентам.  

Синергия – это постоянные происки себя в разных направлениях, расширение своей деятельно-
сти, деятельности воспитанников. А именно участие в различных конкурсах, олимпиадах, семинарах, 
конференциях различных масштабов.Работа педагога это не только работа которая заключена в стро-
гих рамках своих педагогических обязанностей. Синергия – это также умение дать правильное направ-
ление, умение правильно организовать самостоятельную работу студентов, нацеленную только на по-
ложительный результат, создать благоприятную рабочую атмосферу в группе. Быть куратором, препо-
давателем – это не только контроль за учебным, воспитательным процессом, но это и искусство быть 
другом, умение прислушаться к более младшему поколению.  

Один из составляющих неотъемлемых элементов портрета успешного педагога нашего времени 
являются конечно же ораторские способности, характер лидерства. Если действия вдохновляют других 
людей мечтать о большем, учиться большему, делать больше и становиться лучше, значит Вы - лидер. 

Лидерство как социально – психологический феномен возникает в результате взаимодействия 
человека и конкретных обстоятельств деятельности, субъектом которой он является. При этом фикси-
руется набор качеств лидера, соответствующий содержанию деятельности данной группы [4].  

Можно выделить в качестве основных такие качества лидера, как знание себя/своих ценностей, 
видение будущего, готовность рисковать, навыки межличностного общения, трудолюбие, отслеживание 
прогресса/оценивание результатов, упорство, умение ставить цели, профессиональные знания, вера в 
себя, желание достичь успеха, получение удовлетворения от работы, уверенность, сосредоточенность, 
инициативность и ответственность, способность мотивировать и вдохновлять других, заботливость и 
сострадательность, выдержка и стойкость, внимательность к деталям, умение работать под 
давлением. 

В синтезе цель, синергия и лидерство дает положительный результат, а самый большой резуль-
тат нашей работы – это всесторонне развитый, образованный, конкурентоспособный, компетентный 
человек, который всегда будет помнить наши уроки. 
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В последние годы назрела необходимость введения в учебный  план  школы курса финансовой 

грамотности. В настоящее время кризисы усложняют современную жизнь, в которой  модными стано-
вятся поговорки «то густо, то пусто», «Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына горюют». 

Не только дети, но и взрослые имеют ощущение того, что они не знают и не могут правильно 
управлять своими деньгами. Даже в недалеком прошлом никого не обучали этому целенаправленно. 
Поэтому, когда ребенок просит родителей купить ему игрушку в магазине,  он не понимает, что она  до-
рогая. Для того чтобы он понимал,  какой доход имеет семья, нужно не только в школе, но и дома рас-
сматривать простые  материальные семейные решения.  

Дети несомненно  будут  сталкиваться с  денежными проблемами , и у них будет складываться 
впечатление о финансах, основанное на ошибочных данных извне. У них может сложиться ошибочное 
мнение, что разбогатеть можно с помощью обмана или воровства или можно выиграть большую сумму 
денег, если улыбнётся удача. Можно только представить, какое влияние могут оказать эти утвержде-
ния, если ребенок  не получит достоверные знания. 

Естественно ребенок является потребителем. Недостаток понимания и практических навыков в 
сфере материального потребления может привести  к опрометчивым поступкам, за которые придется 
расплачиваться в течение долгого времени. Поэтому обучить учащегося азам финансовой грамотности 
– это назревшая необходимость.  

Финансово грамотные люди защищены от финансовых ошибок и случайных ситуаций. Они более 
адекватно относятся к управлению личными деньгами и планированию будущих расходов.  

Обучая детей финансовой грамотности, можно помочь им прояснить для себя связи между тру-
довой деятельностью, материальном заработком, денежными затратами и сбережениями; они рань-

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость введение в школьный курс изучения  
элементов финансовой грамотности. Проводится анализ того на каких ступенях обучения и какой 
сложности задания можно вводить необходимый материал для учащихся. Рассматривается значи-
мость изучения финансовой грамотности в школе. 
Ключевые слова: бюджет, прибыль, учащиеся, проценты, финансовый кризис, управление деньгами.
  
 

RELEVANCE OF INCREASING THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS 
 

Sakharova Raisa Mitrofanovna 
 
Abstract: this article discusses the need to introduce the elements of financial literacy into the school course. 
The analysis of what stages of training and what complexity of the task can be entered the necessary material 
for students is carried out. The importance of studying financial literacy in school is considered. 
Key words: budget, profit, students, interest, financial crisis, money management. 
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ше поймут цену деньгам, получат ответы на вопрос: почему одни люди успешны и богаты, а другие  на 
содержании у родителей и других взрослых?  

Обучать финансовой грамотности нужно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях об-
разовательной системы. Чем раньше дети узнают о роли денег, тем раньше могут быть сформированы 
финансовые навыки. Учащиеся в младшем звене школы вполне способны воспринять финансовые 
понятия, изложенные простым языком и на простых примерах. 

На начальном этапе формирования финансовой грамотности учащихся, а именно в начальной 
школе, целесообразно применение задач с участием сказочных или литературных героев. Например, 
можно использовать сюжет сказки «Буратино» на уроках математики: «Буратино хочет обновить свой 
компьютер, для этого ему необходимо накопить определенную сумму денег. Некоторая сумма  у него 
есть, а некоторую сумму он может накопить, если  отдаст лисе и коту карманные деньги».  

Согласно Федеральному Государственному Образовательному стандарту начального общего 
образования целесообразно сделать школьное образование, которое будет соответствовать потребно-
стям современного общества.  

Следовательно, важно формировать у детей уже в дошкольном и младшем школьном возрасте 
представления о том, что такое деньги и откуда они берутся. В связи с этим возникает необходимость 
вовлекать учащихся начальной школы в практическую деятельность, которая учит не только размыш-
лять, прогнозировать и планировать, но и создает условия для самостоятельной финансовой активно-
сти. 

В рамках проекта «Разработка дополнительных образовательных программ по развитию финан-
совой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования» многие учителя прошли курсы повышения 
квалификации по финансовой грамотности. Мной были пройдены курсы  в РАНХиГС , г. Воронеж в 
2019 году по курсу «Финансовая грамотность в математике». 

На курсах были рассмотрены учебные материалы и задания подобранные в соответствии с воз-
растными особенностями детей и включали в себя тесты, задачи, практические задания, построение 
диаграмм, игры и проекты. В соответствии с проектом Министерства финансов России и Всемирного 
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» «Финансовая грамотность» является прикладным курсом. Це-
лями изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа мышления, 
воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 
области финансов семьи. 

Основы финансовой грамотности, как в начальной школе, так и среднем звене входят в 
курс математики. В Концепции развития математического образования в РФ, утвержденного в декабре 
2013 г. утверждается: «Умение применять математику, в том числе математический подход в рассуж-
дении, обосновании, аргументации, планировании, в пространственных построениях, численных оцен-
ках должны предполагаться и требоваться на различных рабочих местах. В массовом сознании мате-
матическая компетентность должна стать одним из основных показателей интеллектуального уровня 
человека, неотъемлемым элементом культуры и воспитанности».  

Понятие «ребенок, не способный к математике» должно потерять смысл и не использоваться в 
лексике  учителей, родителей, самих школьников. Обучение математике в школе – та область школьно-
го образования, где у детей можно закладываются элементарные основы финансовой грамотности. 

Назрела необходимость введения в математику задач, выражений, проектов  и заданий связан-
ных с финансами и их использование  в жизни человека. Это может рассматриваться и как пропедевти-
ка отдельного курса/предмета финансовая грамотность не только в начальном звене, но и в основном 
и  старшем звене. Это должен быть элемент математического обучения, когда с развитием представ-
лений о возможностях математики развиваются финансовые навыки учеников.  

При изучении  основ финансовой грамотности в начальной школе к ребенку должно прийти осо-
знание себя как члена семьи и общества, который желает участвовать в обсуждении финансовых пла-
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нов семьи. Он должен овладеть  начальными навыками в мире финансов, уметь сопоставлять доходы 
и расходы семьи,  выполнять простые вычисления в семейных финансах. 

В курсе математики 5-6 классов  необходимо охарактеризовать подходы, принципы и образова-
тельные модели формирования финансовой грамотности, проанализировать содержание линии фи-
нансовой грамотности. Также важно сформулировать педагогические условия эффективного формиро-
вания финансовой грамотности учащихся. Проиллюстрировать  методические разработки, образова-
тельные модели формирования финансовой грамотности в курсе математики 5-6 классов (план-
конспект урока «Процентные вычисления»,  сценарий внеурочного мероприятия «Мы в лабиринте  ми-
ра финансов», проект «Особенности бюджета деревенской семьи»). В курсе математики для изучения 
финансовой грамотности целесообразно использовать Учебно-методический комплекс разработанный 
Г. К. Муравиным и О. В. Муравиной. 

Как учитель математики, работающий в 5-9 классах, начинаю давать материал по финансовой 
грамотности учащихся с пятого класса как на уроках, так на дополнительных занятиях (кружках) «Про-
центы в нашей жизни» в 5 классе, «Реальная математика» в 9 классе, предметных курсах: «Математи-
ка вокруг нас» в 8 классе, избранные вопросы математики в 8-9 классах, консультациях в 9 классе. 

Изучение темы «Понятие процента» (5-6 классы). На данном этапе основными видами задач яв-
ляются:  нахождение процента от числа; нахождение числа по данному проценту; нахождение про-
центного отношения чисел; увеличение (уменьшение) числа на заданный процент. 

В 7 классе мы рассматриваем решение практико-ориентированных финансовых задач. Дети ре-
шают задачи с финансовой составляющей, учатся планировать бюджет, рассчитывать налоги, сравни-
вать прибыль от различных видов вложения денег. В 8-9 классах анализируем задачи на повышение и 
понижение цены. 

В настоящее время финансовых задач практически нет  в учебниках, но эти задач представлены 
в сборниках заданий ОГЭ и ЕГЭ по математике, такие задания включены в ВПР, поэтому необходимо 
включать такие задачи на уроках. 

Задачи, с элементами финансовой математики, выразительно демонстрируют практическую 
ценность математики и позволяют  активизировать  учебную  деятельность учащихся.   
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Письмо является формой речевой деятельности. С помощью письма мы можем доносить ин-

формацию в письменном виде. Одним из основных направлений обучения в начальной школе является 
качественное овладение младшими школьниками умением грамотно и разборчиво писать. Письменная 
речь осуществляется при помощи использования графических знаков. 

Развитие каллиграфических навыков – один из важнейших процессов в обучении школьников.  
Каллиграфическим письмом считается письмо, при котором соблюдается правильная форма, ве-

личина, наклон букв, а также происходит отработка навыка безотрывного написания букв. Такое письмо 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные аспекты развития каллиграфических навыков у 
младших школьников при овладении техникой письма. На основе проведенного исследования предла-
гается разделить формирование каллиграфических навыков на три этапа. В соответствии с этими эта-
пами выявлены различные методические приемы формирования каллиграфических навыков на 
начальной ступени обучения, а также обоснованы особенности использования данных приемов и выте-
кающих из них способов. 
Ключевые слова: письмо, каллиграфические навыки, приемы обучения письму, младшие школьники, 
способы обучения чистописанию. 
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Abstract: Various aspects of calligraphy skills development in primary school while mastering writing tech-
nique are discussed at this article. Based on the research, the formation of calligraphy skills divides into three 
stages. In accordance with the stages there are some methodological techniques for developing calligraphy 
skills in primary school. The features of using these techniques and the methods are substantiated. 
Key words: writing, calligraphy skills, methods of writing techniques, primary school, methods of  handwriting 
techniques. 
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– это базис высококачественного и образцового почерка.  
Весь курс обучения в начальных классах направлен на формирование каллиграфических навы-

ков у младших школьников. В соответствии с этим прослеживается также уровень сформированности 
других навыков письма: грамматических, орфографических и синтаксических, поэтому следует разви-
вать умения каллиграфического самоконтроля и каллиграфической зоркости. 

Каллиграфия и грамотное письмо взаимосвязаны. Перед тем как размышлять, как написать бук-
ву, как целесообразно соединить её с последующими буквами, учащемуся для начала следует решить, 
какую именно букву выбрать. Четкость написания букв, корректность их соединения, логичность письма 
будут рассматриваться более подробно, если на орфографический вопрос будет уделено меньше вре-
мени. И наоборот – чем совершеннее навык письма, тем лучше и быстрее устанавливаются орфогра-
фические умения [1]. 

При письме мы можем наблюдать следующие графические ошибки: 

 несоблюдение интервала между буквами в словах; 

 непоследовательное расположение слов на строке; 

 очень крупное или очень узкое начертание букв; 

 разнонаправленность наклона или излишний наклон вправо или влево; 

 несоблюдение линейности при письме; 

 несоблюдение требуемой высоты букв. 
Показателем недостаточной сформированности разборчивого и неизменного почерка учащихся 

являются каллиграфические ошибки. Причинами может послужить следующее: несоблюдение самых 
простых гигиенических правил (положение тетради, руки, ручки в руке и т.д.), перенапряжение руки, 
отсутствие должной пространственной направленности, слаборазвитая регуляции движений, несоот-
ветствие в развитии двигательных анализаторов, неполноценное взаимодействие оптического глазо-
двигательного аппарата, непродолжительная практика чтения и письма, неспособность сконцентриро-
ваться, неустойчивое внимание, слабая память [2]. 

Совершенствование каллиграфических навыков письма имеет важное педагогическое и обще-
ственно-воспитательное значение.  

При регулярной работе, ориентированной на качественное и образцовое письмо, учитель разви-
вает у детей старательность, усердие в труде, добросовестное и прилежное выполнение предлагаемой 
работы. 

Роль каллиграфических навыков в овладении техникой письма становится наиболее актуальной 
проблемой в процессе обучения. Ведь от того, в какой степени сформирован каллиграфический навык 
письма, зависит уровень грамотности. Данный вопрос изучают педагоги, физиологи, методисты. Их ра-
боты издаются на страницах книг, газет, журналов.  

Автоматизировать навык письма, ускорить темп письма, сохраняя правильность написания – од-
ни из основных целей, которые необходимо достичь при работе над каллиграфией.  

Методические приемы обучения 
Формирование каллиграфических навыков условно делится на три этапа. На первом этапе обу-

чения письму акцент ставится на развитии мелкой моторки, а именно – постановка пальчиков и руки в 
целом.  

Второй этап включает в себя развитие тактильной памяти путем работы с буквами на карточках 
из наждачной бумаги. Ученики обводят буквы на карточках пальцами. Для каждого ученика буквы из 
наждачной бумаги изготавливаются индивидуально. 

Е.Н. Потапова считает работу над развитием тактильной памяти основой овладения письмом. 
Сигналы от кончиков пальцев идут в головной мозг, затем он обрабатывает информацию и посылает 
обратный импульс – как писать. Помимо тактильной памяти большое внимание также уделяется зри-
тельной памяти. Объем памяти необходимо постоянно увеличивать.  

На третьем этапе знания и умения закрепляются путем использования вкладышей букв и раз-
личных карточек, представляющих собой элементы букв, соединения, сами буквы и слова полностью. 

Основой обучения чистописанию следует считать наглядную демонстрацию процесса письма и 
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комментирование способов написания букв, слогов, слов и предложений. Данный прием является клю-
чевым в обучении младших школьников каллиграфии. 

 Однако существуют и другие приемы. Например, когда учащиеся списывают с готового образца 
учителя на доске или в рабочей тетради. Этот прием считается наиболее традиционным. Он основы-
вается на воспроизведении образца. Образец письма учителя в данном случае помимо сознательного 
копирования играет роль и в неосознанном подражании.  

 С копировальным способом следует быть осторожными и не использовать его слишком часто, 
так как ученики не в достаточной мере осознают процесс письма. Это может послужить причиной таких 
ошибок, как обведение буквы или элементов в неправильном направлении. Тем не менее, это отлич-
ный способ поупражняться в выполнении правильных движений: форма, размах, размер, направление. 
Но надо помнить, что учащиеся могут утомиться от продолжительного механического копирования об-
разца [3, с. 23-28]. 

Чтобы закрепить правильное движение также можно использовать прозрачную бумагу – кальку. 
Но эффект в таком случае достигается лишь при копировании движений правильно, иначе у учеников в 
сознании закрепится ошибочный вариант. 

Способ воображаемого письма или так называемого письма в воздухе является наиболее инте-
ресным для детей младшего школьного возраста. Учащиеся опираются на образец, который восприни-
мают зрительно. Воображаемое письмо можно проводить как по уже готовому образцу, так и вслед за 
учителем во время письма на доске. Кроме того, ученикам не всегда в данном случае необходим обра-
зец – они могут соединять буквы в воздухе без опоры на написанное. Подобный вид упражнений акти-
визирует деятельность учеников. Недостатком же можно считать тот факт, что учитель не может за-
фиксировать результат такого обведения и проследить за тем, что каждый учащийся корректно вос-
производит движения и форму написания буквы или соединения. 

 Приведенные выше способы эффективны в привлечении внимания и интереса учеников на уро-
ке.  

 Следующий прием – анализ формы буквы. Использование данного приема можно считать вари-
ативным. Анализируя форму буквы, можно разложить ее на элементы, которые ученик способен выде-
лить зрительно. А также допускается разбор буквы по элементам движения. Следует отметить, что 
встречаются буквы, при письме которых зрительно выделяемые элементы и элементы движения руки 
совпадают. Прием реализуется следующим образом: учитель проговаривает, как пишется буква, не 
забывая выделять основные элементы движения, обращает внимание учеников на особенности фор-
мы буквы и соотношения ее элементов. 

При обучении графическим навыкам письма можно использовать прием введения в обучение 
правил, которые необходимо знать ученикам. Такой прием направлен на сознательное владение навы-
ками письма. Усваивать навык сознательно нужно, когда он еще не стал автоматизированным. Каждое 
правило должно быть коротким и ясным, чтобы учащиеся с легкостью могли его усвоить, а затем при-
менить на письме. 

В процессе письма перед учениками ставится ряд задач, из которых затем и складываются пра-
вила. Сначала вводятся общие правила, связанные с посадкой учеников и положением тетради. Сле-
дующие правила связаны уже непосредственно с процессом письма: буквы в словах должны быть 
написаны с одинаковым наклоном и на одинаковом расстоянии друг от друга, нужно стараться писать 
красиво. Правила должны вводиться постепенно. Сначала можно ввести правила написания с одина-
ковым наклоном. Учитель объясняет, что такое наклонная линия, как писать с наклоном. 

 Правило о наклонном письме следует вводить во время перехода к письму букв, слогов и слов. 
Правило равномерной расстановки букв вводится при переходе к письму предложений. Правило о без-
отрывном письме нужно формулировать после введения приемов безотрывного соединения букв. Пра-
вило красивого письма является, своего рода, обобщением вышеперечисленных правил. Ученики сами 
должны сделать вывод о том, что значит писать красиво. 

Одним из важных приемов обучения чистописанию считается также письмо под счет или в такт 
счету. Использование приема помогает учащимся выработать темп письма, способствует развитию 
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интереса к письму. Однако длительное применение данного приема не рекомендуется, чтобы не допу-
стить однообразия в деятельности учеников.   

Прием ошибочного написания можно использовать для того, чтобы дети смогли проанализиро-
вать ошибки и осознать, как их не допускать. Но в 1 классе не рекомендуется писать пример ошибочно-
го написания на доске, учащимся следует найти ошибку у себя в тетради и исправить. 

Допускается применение приема взаимопроверки. Учащимся интересно оценивать работы одно-
классников. Дети легко замечают чужие ошибки. Но в таком случае следует направлять их, прежде все-
го, на то, как помочь увидеть ошибку, объяснить, в чем она заключается и каким образом можно ее ис-
править. 

Чтобы развивать у учеников плавность движения руки, учитель вводит дополнительные петли и 
росчерки, что также способствует развитию смелости и легкости движений при письме [4, с. 13-17]. 

Применение каждого приема основывается на овладении навыками письма и зависит от этапа 
обучения. 

Работа по развитию руки и глазомера, письмо букв по степени сложности их начертания по груп-
пам, письмо непростых по начертанию букв – все это положительно влияет на процесс обучения пись-
му. Учащиеся развивают свои навыки в написании слов, предложений, связных текстов, в письме под 
диктовку.  

Кроме автоматизации навыка начертания той или иной буквы, не менее важным является уме-
ние различать верно написанную букву от неверно написанной, отметить, в чем состоит ошибка и вы-
явить возможный способ ее исправления. В букварный период важно делать акцент на развитии гра-
фической зоркости. 

Таким образом, с целью поддержания процесса формирования каллиграфических навыков сле-
дует: 

 знать психолого-физиологические особенности формирования графических навыков письма, 
гигиенические условия письма; 

 понять значимость педагогических принципов обучения письму; 

 знать различного рода системы работ по формированию каллиграфических навыков; 

 использовать эффективные приёмы обучения каллиграфическим навыкам; 

 проводить анализ графических ошибок детей при письме. 
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На сегодняшний день изучение английского языка вызывает особый интерес в связи с его стату-

сом в качестве языка международного общения, а также необходимостью сдавать иностранный язык в 
рамках Единого Государственного экзамена выпускникам школы. Поэтому вопросы эффективных при-
емов обучения и учебных материалов стоят особенно остро. 

Как самостоятельный вид речевой деятельности, необходимый для полноценного коммуникатив-
ного взаимодействия, чтение доминирует по распространённости, важности и доступности. Это слож-
ный психический и умственный процесс, имеющий рецептивный характер, то есть основанный на из-
влечение информации из письменного фиксированного текста. Однако учащиеся не имеют достаточ-
ных контактов с носителями языка, поэтому достижение этой цели невозможно без использования 
аутентичных материалов. Г.И. Воронина [11] под «аутентичным материалом» понимает аутентичные 
тексты, заимствованные из коммуникативной практики носителей языка.  

В качестве текстовых материалов для обучения чтению на иностранном языке используются 
аутентичные публицистические тексты, к которым относятся газетные и журнальные статьи. Важно от-
метить, чтение аутентичных текстов, преимущественно из молодежной прессы страны изучаемого язы-
ка, развивает когнитивные способности школьников, а также оказывает на них положительное интел-
лектуальное и эмоциональное воздействие, повышает мотивацию к изучению иностранного языка, а 
также обостряет их внимание к языковым формам выражения мыслей на иностранном и родном язы-
ках.  

Учитывая психолого-педагогические особенности обучения старшеклассников, преподавателю 

Аннотация:  В статье рассматриваются различные подходы к понятию «аутентичный текст», обосно-
вано использование такого вида текстов на уроках иностранного языка. Предложена система упражне-
ний для обучения чтению старшеклассников на материале англоязычного аутентичного текста с моло-
дежного Интернет-портала спортивной тематики.  
Ключевые слова: обучение чтению, методика преподавания, аутентичный текст, английский язык, 
публицистический дискурс. 
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необходимо подбирать аутентичные тексты, содержащие практически значимую информацию, а также 
культуроведческие знания. Задания к таким текстам должны обеспечивать возможность учащимся 
продемонстрировать окружающим свои способности, мнения, индивидуальные предпочтения и интере-
сы. 

Для корректного и максимально продуктивного восприятия учащимися любого текста, в том чис-
ле аутентичного, на иностранном языке необходимо организовать работу с ним по трем этапам после-
довательно:  

1) дотекстовом; 
2) текстовом; 
3) послетекстовом.  
Публицистические тексты являются достаточно популярными для обучения, так как в них ис-

пользуется доступный язык, а тематика разнообразна. Вследствие этого учитель может выбрать ста-
тью, которая будет наиболее актуальна для обучающихся старших классов в соответствии с их уров-
нем языковой подготовки и возрастными особенностями. 

Спорт является частью жизни большинства учащихся – школьники занимаются спортом, посе-
щают уроки физической культуры или следят за новостями в этой сфере в Интернете. Именно поэтому 
данная тематика позволяет апеллировать к личному опыту учащихся, к их чувствам и эмоциям, побуж-
дение к выражению собственного мнения, оценки. Кроме того, появляется возможность применять 
проблемную подачу материала, что особенно актуально для старшеклассников в рамках подготовки к 
ЕГЭ по английскому языку. Так, для аутентичного публицистического текста  «Quitting a Sport Is My 
Biggest Regret» [2] с англоязычного портала www.yourteenmag.com была разработана система заданий 
с целью использования на уроке английского языка для обучения чтению.  

Quitting a Sport Is My Biggest Regret 
Дотекстовый этап:  
1. Answer the questions:  

 Do you do sports?  

 Do you take part in any sport competitions? 

 Does sport affect a person’s character? 

 Can sport change a person’s fate? 
2. Read the text, divide it into parts and choose a heading for each of them. 
3. Highlight keywords and phrases in the text.  
Текстовый этап:  
4. Write the sentences in the correct order.  

A I see myself in my son. 

B It will be my job as a parent to help them see that regret can be examined. 

C Nothing excited me more than the smell of spring. 

D I told my parents I wanted to quit. 

E Fear replaced the fun I’d experienced in earlier years. 

KEY – C E D A B 
5. Choose the correct answer according to the information in the text. 
1) What kind of sport did the narrator go in for? 

a) soccer 
b) baseball 
c) volleyball 

2) When did «fear replace the fun»? 
a) when the narrator moved to another city 
b) after school graduation 
c) in high school 

3) Why the narrator made a conclusion to «start walking into fear»? 
a) he wanted to value adventure over safety 
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b) he was offered a new job 
c) he wanted to skydive 

4) How does the storyteller describe his «job as a parent»? 
a) training his children on his own 
b) explaining that their regrets don't define them 
c) cheering them up 

5) What is the meaning of the verb «to quit»? 

a) to hate 

b) to stop 

c) to like, to adore  

6)    David hopes that his children will use his experience as 
a) shameful memory to share 
b) funny joke  
c) catalyst  

KEY 1B 2C 3A 4B 5B 6C 
Послетекстовый этап: 
6. Express your opinion: 
Imagine that David did not quit a sport.  
In your opinion, what would his fate be? 
Try to use the following phrases: 
As far as I'm concerned... 
From my personal point of view… 
I know from personal experience… 
On the other hand… 
I’ve got an impression that… 
7. Retell the article using your plan, keywords and phrases from exercise 1. Discuss it with 

your partner. 
Таким образом,  методические разработки данной статьи могут быть использованы для обучения 

чтению школьников старшей ступени в рамках публицистического дискурса на материале аутентичного 
текста тематики «Спорт». Применяя данную систему заданий, будут развиваться умения в таких видах 
чтения, как ознакомительное и изучающее. Умения понимать основное содержание и детали при рабо-
те с англоязычным аутентичным текстом востребованы сейчас, поэтому данный аутентичный текст и 
задания к нему могут быть полезный при подготовке к ЕГЭ по английскому языку. 
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Актуальность данного исследования обуславливается тем, что с первых шагов внедрения в 

учебную практику внеурочной воспитательной работы появилась острая необходимость разработки 
основ и создания общих принципов ее осуществления с применением всевозможных форм и методов, 
которые соответствовали бы выбранному содержанию деятельности. Игра, как модель реальной соци-
альной действительности, является одним из таких направлений. Как отмечала В. П. Зинченко игра - 
это модель, которая содержит в себе «культурный код» детского развития.  

Д. Б. Эльконин в свою очередь подчеркивал, что значение игры «определяется тем, что она затра-
гивает наиболее значимые стороны психического развития личности ребенка и развития его сознания в 
целом» [6, с. 207]. Данный вид деятельности представляет собой школу воли, морали и произвольности. 

Основное назначение игры  - это углубление у школьников интереса и знаний к различным обла-
стям и видам деятельности, раскрытие и развитие их талантов, способностей, побуждение к самостоя-
тельной познавательной активности. 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию требует, чтобы при организации всех игр 

Аннотация: С первых шагов внедрения в учебную практику внеурочной воспитательной работы появи-
лась острая необходимость разработки основ и создания общих принципов ее осуществления с приме-
нением всевозможных форм и методов, которые соответствовали бы выбранному содержанию дея-
тельности. Игра, как модель реальной социальной действительности, является одним из таких направ-
лений. В данной статье рассматривается значимость применения и основные виды игровой деятельно-
сти, применяемые во внеучебной работе с детьми. 
Ключевые слова: игра, работа, воспитание, форма, метод, действие. 
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решалась не только одна задача, но и комплексно усиливалась трудовая направленность, которая вле-
чет за собой нравственно-воспитательный результат.  

Воспитательная работа во внеучебное время не должна строиться только на развлекательном 
принципе, однако желательно, чтобы она была красочной и эмоционально насыщенной.  

Успех внеучебной воспитательной работы кроется «в ее четком планировании, правильной орга-
низации и проведении игр, соответствующих тематике занятия» [5, с. 439]. 

Существует несколько форм организации детской игры во внеучебное время [1, с. 145]. Рассмот-
рим некоторые из них: 

1. Индивидуальные и коллективные подвижные игры. 
Индивидуальные или одиночные подвижные игры обычно создаются, организуются и проводятся 

самими детьми. В таких играх у каждого есть возможность намечать свои планы, устанавливать для 
себя необходимые условия и правила, по личному желанию и изменяя их, а также выбирать наиболее 
подходящие пути для достижения поставленной цели 

Коллективные подвижные игры - это игры, в которых могут одновременно участвовать как не-
большие группы участников, так и целые классы, а в некоторых случаях и большее количество играю-
щих. 

Подвижные игры по характеру действий и видам движений разнообразны. Преимущественно это 
игры на перегонки, с прыжками через всевозможные движущиеся и неподвижные препятствия, игры с 
метанием, ловлей и бросанием мяча в цель. При проведении возможно сочетание в играх нескольких 
видов движений. 

2. Интеллектуально-развивающие игры. 
Интеллектуально-развивающие игры направленны на создание новых образов, идей. Они могут 

подразделяться на несколько групп: 
1) создание в воображении образов и предметов с дальнейшем их отражением на бумаге с по-

мощью различных геометрических фигур, изображений, характерных отдельных деталей и очертаний 
предметов; 

Как утверждал А. Я. Пономарев, «воображение  - это основа творческой деятельности, дающая 
импульс его процессу и нахождению интуитивных решений» [4, с. 15]. 

2) игры викторинного типа.  
Вторая группа относится к разряду наиболее простых в организации и проведении, позволяющих 

вовлечь наибольшее количество детей. Принцип викторины прост: главная задача  - угадать, назвать, 
продолжить или перечислить. Вопросы могут быть сообразительность, а также на находчивость. Они 
могут быть как на одну тему, так и на различные по своей сути и содержанию.  

Таким образом, воспитательная работа, проводимая во внеурочное время, «дополняет и углуб-
ляет воспитание, осуществляемое в процессе обучения» [5, с. 441]. Игра в свою очередь «создает воз-
можности для осуществления более тесной связи и общения между школьниками разных классов, 
встречающихся в условиях благоприятной эмоциональной обстановки, создающейся на основе общих 
интересов и духовных потребностей» [3, с. 61]. 
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Реформа современной системы образования выдвинула перед образовательными учреждения-

ми всех уровней новую цель – получение качественного образования, т. е. воспитание и развитие в ре-
бенке таких черт, которые отвечают общественным требованиям. Это нашло отражение в новых Феде-
ральных государственных образовательных стандартах и правительственных документах [4].  

В основе ФГОС НОО заложен системно-деятельностный подход, реализуемый в ряде требова-
ний, среди которых следует выделить формирование у школьников установки на безопасный, здоро-
вый образ жизни. В пункте 8 Стандарта говориться о необходимости укрепления физического и духов-
ного здоровья обучающихся. Неудивительно, что выпускник начальной школы определяется в Стан-
дарте как «выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни».  

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимодействия современной семьи и школы в фор-
мировании здорового образа жизни младших школьников. Приводиться краткий обзор научных иссле-
дований формирования здорового образа жизни младших школьников. Авторами представлено эмпи-
рическое исследование особенностей взаимодействия семьи и школы в формировании здорового об-
раза жизни у младших школьников. 
Ключевые слова: формирование, здоровый образ жизни, младший школьник, школа, семья, учащие-
ся, родитель, классный руководитель. 
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Идея ценности здоровья, заявленная в качестве одной из приоритетных, нашла полноценное 
развитие в стратегии «Наша новая школа» [2] и «О национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы». В ней утверждается, что «в Российской Федерации должны приниматься ме-
ры, направленные на формирование потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профи-
лактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, 
предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях» [3]. 

Одно из глобальных проблем современного общества – это проблема влияния образа жизни де-
тей, учащихся на состояние своего здоровья. Среди главных задач модернизации образования особое 
место занимает создание стройной системы укрепления и сохранения здоровья участников образова-
тельного процесса. В связи с этим проблема формирования ЗОЖ и укрепления здоровья учащихся 
становится приоритетным направлением развития образовательной системы современной школы, 
стратегическая цель которой – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащен-
ной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и 
нравственному поведению. Все это возможно только при наличии здоровьетворящей среды в образо-
вательном учреждении, психологического комфорта учащегося и учителя, системно организованной 
работы по формированию здорового образа жизни [1]. 

Проблема охраны и укрепления здоровья детей дошкольного и школьного возраста, формирова-
ния здорового образа жизни в современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. 
Одной из главных причин ухудшения состояния здоровья и повышения заболеваемости детей младше-
го школьного возраста является учебная перегрузка и гиподинамия. Следует особо отметить, что учеб-
ный процесс современной начальной школы в большей мере ориентировано на развитие интеллекту-
альных способностей, отодвигая заботу о сохранении и укреплении физического и психического здоро-
вья младших школьников. 

Эффективность воспитательно-образовательной и оздоровительной работы в семье и началь-
ной школе так же зависит от того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и роди-
телями. При активном взаимодействии семьи и школы, совместной организации просветительной и 
оздоровительной работы на основе взаимного доверия и сотрудничества значительно усиливает-
ся воспитательный и развивающий эффект. Поэтому с целью формирования здорового образа жизни 
младших школьников и воспитания ответственного отношения к здоровью очень важно привлечь к это-
му процессу не только педагогов, но и родителей.  

Нами проведено исследование, цель которого состояла в изучении компонентов сформирован-
ности здорового образа жизни у младших школьников, а также информированности родителей и класс-
ного руководителя о ведении здорового образа жизни их детей. 

В исследовании приняли участие учащиеся 3 и 4-х классов, в количестве 13 школьников, 26 ро-
дителей (13 мужчин и 13 женщин) и два классных руководителя. Исследование проводилось на базе 
Филиал «Морд.Коломасовская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Кочелаевская средняя 
общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия. 

В процессе исследования использовались следующие методы:  
– методика для младшего школьника «Знание о здоровье» (О. В. Худолеева); 
– методика для младшего школьника «Гармоничность образа жизни школьников» (Н. С. 

Гаркуша); 
– методика для младшего школьника «Мое здоровье» (П. А. Виноградов); 
– авторская анкета для родителей «Ведет ли ваш ребенок здоровый образ жизни»; 
– авторская анкета для классного руководителя «Ведут ли здоровый образ жизни дети вашего 

класса»; 
– наблюдение. 
Результаты диагностики на констатирующем этапе исследования показали, что компоненты 

здорового образа жизни у младших школьников сформированы недостаточно. 
Результаты анкетирования родителей показали, что большинство родителей мало внимания 

уделяют здоровому образу жизни и целенаправленно не формируют у детей младшего школьного 
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возраста. При этом отмечают, что просветительской деятельностью относительно здорового образа 
жизни должны в первую очередь заниматься родители и большинство родителей изъявили бы вы 
желание участвовать в мероприятиях совместно со школой по формированию здорового образа жизни 
своего ребенка. 

Результаты анкетирования показали, что все классные руководители ответили, что в процессе 
учебной и внеучебной деятельности уделяется внимание формированию здорового образа жизни 
младшего школьника, однако совместная работа с родителями в данном направлении проводится 
эпизодически.  

С целью формирования компонентов здорового образа жизни у младших школьников нами орга-
низован формирующий эксперимент. Для этого в течении 2018-2019 учебного года внедрялась про-
грамма по формированию здорового образа жизни младшего школьника совместными усилиями семьи и 
школы. 

В эксперименте приняли участие учащиеся 3 и 4-х классов, в количестве 13 школьников, 26 ро-
дителей и два классных руководителя. 

Программа по формированию здорового образа жизни младшего школьника совместными усилия-
ми семьи и школы включала следующие виды работ: 1) подбор и внедрение физкультминуток в учебный 
процесс; 2) работа с родителями и классными руководителями (специальные беседы и лекции на ро-
дительских собраниях: «Двигательная активность и закаливание», « Учебная перегрузка и гиподинамия 
современных школьников», «Режим дня и работоспособность младших школьников», «Утренняя гим-
настика и ее оздоровительное значение»); 3) физкультурно-оздоровительная работа совместно роди-
телей, школы и детей.  

В конце учебного 2018-2019 учебного года был проведен контрольный этап исследования.  
Результаты диагностики компонентов сформированности здорового образа жизни младших 

школьников на контрольном этапе исследования показала положительную динамику в развитии когни-
тивного, мотивационно-потребностного, деятельностного и эмоционально-волевого компонентов здо-
рового образа жизни младших школьников. 

На контрольном этапе исследования также была проведена беседа с классными руководителями 
и родителями младших школьников, участвующих в эксперименте. Анализ беседы показал, что реали-
зованная программа по формированию здорового образа жизни младшего школьника совместными уси-
лиями семьи и школы способствовала повышению интереса младших школьников к физкультурно-
оздоровительной деятельности, а совместно проведенные мероприятия повышению сплочения классного 
коллектива и семьи.  

Результаты исследования выявили положительную динамику в уровне физической подготовлен-
ности. Это подтверждается положительными результатами, полученными в ходе тестирования уровня 
физической подготовленности детей младшего школьного возраста.  
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 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
 

 
Современная школа сегодня решает новую задачу – проектирование и конструирование соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, формирование готовности к саморазви-
тию и непрерывному образованию. Основой для её решения является системно-деятельностный под-
ход к обучению. Педагоги всё чаще обращаются к новым технологиям, что позволяет вовлечь всех 
учащихся в процесс познания, развивать у них умения самостоятельно работать с информацией, мыс-
лить нестандартно и находить способы решения проблемных ситуаций.  

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме результативности проектной деятельности учащихся обще-
образовательной школы. Автором определено значение продукта в содержании учебного проектирова-
ния и в структуре учебного проекта, раскрыто толкование понятия «проектный продукт». Представлены 
авторские темы и проектные продукты, разработанные в ходе проектной деятельности при изучении 
математики. 
Ключевые слова: метод проектов, изучение математики, проектная деятельность, учебное проекти-
рование, проектный продукт, формы продуктов. 
 

FORMS OF PROJECT ACTIVITY PRODUCTS WHEN STUDYING MATHEMATICS AT SCHOOL 
 

Lukyanchenko Tatyana Viktorovna 
 

Scientific adviser: Lopatkina Elena Vyacheslavovna  
 
Abstracts: The article is devoted to the problem of the effectiveness of project activities of secondary school 
students. The author defines the meaning of the product in the content of educational design and in the struc-
ture of the educational project, and reveals the interpretation of the concept of «project product». The author's 
themes and project products developed in the course of project activities in the study of mathematics are pre-
sented. 
Key words: method of projects, study of mathematics, project activities, educational design, product design, 
form of products. 
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Среди многообразия методов обучения учителя отдают предпочтение методу проектов, который 
имеет широкое применение на всех уровнях организации системы образования. Включение проектной 
деятельности в процесс обучения направлено на формирование универсальных учебных действий, 
развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся. Метод проектов можно 
охарактеризовать как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом.  

Каждая технология имеет свои концептуальные особенности и сложности реализации, а вместе с 
тем и особые требования, которые необходимы для выполнения поставленных целей и получения кон-
кретного результата. 

Перечислим основные требования, предъявляемые к учебному проекту:  
1) наличие социально (познавательно, интеллектуально и пр.) значимой проблемы (задачи);  
2) процесс выполнения проектов начинается с проектирования (планирования) действий по 

разрешению проблемы; 
3) проект включает в себя исследовательскую работу учащихся – поиск и обработку информа-

ции, её осмысление, представление всем участникам, поиск, изобретение новых идей и нестандартных 
решений; 

4) результатом работы над проектом является выход проекта – продукт; 
5)  продукт должен быть презентован в итоге выполнения проекта. 
Исследователи выделяют особую структуру учебного проекта, раскрывая сущность проекта че-

рез «пять П»: «проблема – проектирование (планирование) – поиск информации – продукт – презента-
ция. Иногда структуру проекта дополняет шестое «П» – это его портфолио, т. е. папка, в которой со-
браны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневники, планы, отчёты и др.» [1, с. 26]. Для 
учащихся важно проследить жизненный цикл учебного проекта от запуска до завершения, представ-
ленный нами на рис. 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл учебного проекта 
 
Проектирование представляет собой «деятельность, инициируемую проблемой, включающую 

строго упорядоченную последовательность действий, 
приводящую к реальному результату. Поэтому основным для слова «проект» будет его значение 

образа будущего» [2, с. 13]. Безусловно, проектирование – это преимущественно мыслительная, ин-
теллектуальная деятельность, и ведущим её компонентом является генерирование новых идей и поиск 
необычных решений. Значит, сущность проектирования состоит в работе с идеями. «Результат проек-
тирования – образ нового объекта – есть не что иное, как совокупность надлежащим образом разрабо-
танных, обоснованных и выстроенных идей» [2, c. 15]. Значит, продукт как запланированный и ожидае-
мый результат занимает ведущее место в проектной деятельности. 
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Если рассматривать широкое толкование термина «продукт» (от латин. productus – произведён-
ный), то это 1) предмет, являющийся результатом человеческого труда; 2) создание, порождение, 
неизбежное следствие, результат чего-нибудь [3]. Но что же из себя представляет продукт в условиях 
учебного проектирования и в какие формы он может быть облечён? 

Мы разделяем мнение исследователя З. П. Тороповой, определяющей проект как «детализиро-
ванный замысел о желаемом будущем, воплощённый в форму описания, обоснования, раскрывающую 
сущность замысла, содержащий в себе рациональное обоснование и возможность практической реа-
лизации в конкретном продукте», а проектный продукт как «воплощение найденного автором опти-
мального способа решения проблемы проекта» [4, c. 112]. Значит, проектный продукт можно описать 
как осязаемый практический результат проектной деятельности, который зарождается в виде замысла 
при осмыслении проблемы, требующей разрешения, затем приобретает некоторые очертания в виде 
плана (формы), далее новая идея наполняет его содержанием, в итоге воплощающееся в готовом про-
дукте.  

Многие авторы, выявляющие формы продуктов проектной деятельности, заключают, что иногда 
вид продукта сразу обозначен в самой теме проекта, приводя при этом в качестве хрестоматийного 
примера проект «Изготовление воздушного змея». Этот проект был задуман в 1920-е гг. для американ-
ских школьников с целью изучения важных законов физики. Действительно, если у ребёнка имеется 
намерение – «Мой змей полетит!», то оно, переходя в цель, определяет выбор плана его изготовления, 
подборки материала и воплощается в успешный запуск и длительный полёт воздушного змея. Педагог 
должен чётко понимать, есть ли возможность самостоятельного определения учащимся формы про-
дукта или он примет на себя руководство этой непростой творческой задачей и поможет обучающемуся 
успешно реализовать её. 

Выбор формы продукта проектной деятельности в процессе обучения математике является важ-
ной её составляющей. От этого в значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет 
увлекательным, защита проекта – презентабельной и убедительной, а предложенные решения – по-
лезными для решения социальной, познавательной, интеллектуальной или другой значимой пробле-
мы. И. С. Сергеев предложил перечень возможных выходов проектной деятельности [5, с. 17-18]. Да-
дим им условное название –  внешние результаты, однако выходом проекта может стать изменение, 
новое состояние учащегося, приобретённые нравственные качества и ценности, а это внутренние (бо-
лее значимые) результаты. 

Приведём формы возможных продуктов, которые учащиеся выбирают для решения проблемы в 
ходе проектной деятельности, и предложим их варианты, разработанные в ходе изучения математики.  

Тема проекта: «Чтобы переваривать математику, нужно поглощать её с аппетитом». Фор-
ма продукта – web-сайт. Сайт «Любителям математики посвящается» для школьников и учителей, на 
котором представлена медиатека, где каждый найдёт для себя интересные истории про необычные 
математические объекты и их свойства, задачки – от простых до сложных, олимпиадные задачи, кото-
рые решаются с использованием необычных методов и приёмов, проектные и поисковые задания с 
интерактивными решениями. 

Тема проекта: «Ох, уж эти уравнения!». Форма продукта – иллюстрированный атлас – путе-
водитель. Атлас посвящён по одному из видов уравнений школьной математики (линейные, квадрат-
ные, тригонометрические и др.), где собраны интересные тексты небольшого объёма, сопровождаемые 
иллюстрациями, картами, схемами, таблицами и пр., и издан в форме книги или альбома. Содержание 
атласа снабжено системой условных знаков и масштабом,  а также единым дизайном. 

Тема проекта: «Пойдём на экскурсию в геометрию?!». Форма продукта – программа выставки 
«Геометрия вокруг нас» и её экспонаты, содержание экскурсий. Открытая демонстрация результатов 
деятельности учащихся класса (школы), изучавших применение геометрической теории в определён-
ной области, будь то наука, техника, культура, искусство и др. 

Тема проекта: «Помоги автору написать параграф, которого нет в учебнике математики». 
Форма продукта – учебно-познавательный текст. Учащиеся разрабатывают параграфы для учебни-
ков на предложенные или выбранные ими самостоятельно темы, проводя исследования, эксперимен-
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ты, выполняя проектные задания, и представляют материал в красочной и структурированной форме. 
Тексты, созданные на основе самостоятельных изысканий, представляются заказчику – учителю или 
автору учебника, роли которых играют учащиеся. 

Тема проекта: «Кабы я была царицей …». Форма продукта – газета / приложение к газете. 
Разработка и вёрстка газеты «Царица наук» (печатное издание или электронная версия), где размеще-
ны обзоры, статьи о неизвестных разделах математики, интересные математические задачи и их ре-
шения, последние новости о достижениях учащихся класса в различных олимпиадах, конкурсах, турни-
рах, конференциях. Возможная тематика приложения (выпускающегося с точной периодичностью): 
«Дары с царского стола (из истории математики)», «Интересные задачи с уроков математики», «Не-
обычные способы решения известных уравнений», «Парадоксы, софизмы и иллюзии в математике» и 
др. 

Тема проекта: «Арифметическая кунсткамера». Форма продукта – интеллектуальная игра. 
Разработка замысла, правил, сценария игры, в которой один ученик выступает проводником в мире 
чисел, а всем учащимся предлагается погрузиться в историю необычных чисел в ходе деятельности, 
дающей возможность самореализации при изучении математики и освоения необычных ролей в учеб-
ном познании. Посещение каждой комнаты таит в себе необычные задания и открывает новые число-
вые тайны. 

Подводя итог изучения форм продуктов проектной деятельности, имеет смысл подчеркнуть, что 
благодаря идеи метода проектов о направленности учебно-познавательной деятельности на результат, 
достигаемый в ходе решения той или иной практически или теоретически значимой для ученика про-
блемы, учащиеся и учителя получают возможность осмыслить приобретённый опыт проектной дея-
тельности, который станет бесценным достоянием каждого, соединяющим знания и умения, компетен-
ции, ценности и направляющим на созидательное отношение к окружающей действительности.  
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Каждый школьник, изучающий английский язык, проходит несколько последовательных этапов 

для пошагового перехода к продуктивной речи, которая характеризуется высокой степенью автоматиз-
ма (в использовании разнообразных грамматических структур, ЛЕ, идиом). Как правило, для достиже-
ния этой цели необходимо пройти данные ступени: 

 начальный базовый (использование 3-4-х временны форм, запас ЛЕ в количестве 600-700 
слов); 

 начальный (использование 5-6 временных форм, запас ЛЕ, превышающий 1200 слов, упо-
требление сравнительных конструкций, модальных глаголов); 

 средний (использование большей части временных форм с высокой степенью автоматизма, 
употребление устойчивых выражений и идиом, словарный запас в размере 2500-3000 ЛЕ); 

 повышенный (ограниченное использование всех временных форм, использование пассивно-
го залога, усложнение синтаксических структур, расширение словарного запаса через самостоятельную 
познавательную деятельность); 

Аннотация: данная статья описывает особенности формирования автоматизма речевых навыков на 
уроках английского языка через включение перевода и пересказа в учебный процесс. В статье также 
рассмотрены те языковые особенности английского, на которые следует обратить внимание учителю 
для повышения эффективности обучения пересказу. 
Ключевые слова: перевод, пересказ, речевые навыки, английский язык. 
 

MEANS OF FORMING AUTOMATISM OF STUDENTS’ SPEECH SKILLS IN ENGLISH LESSONS 
 

Khaidarova Zukhra Nabievna, 
Prayer Ekaterina Georgievna, 

Ukulekova Tatyana Rakhimovna 
 
Abstract: this article describes the features of the formation of the speech skills’ automatism in English les-
sons through the inclusion of translation and retelling in the educational process. The article also considers 
those linguistic features of English that a teacher should pay attention to for increasing the effectiveness of 
teaching retelling. 
Key words: translation, retelling, speech skills, English. 
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 высокий (характеризуется автоматизмом в употреблении всех временных форм и граммати-
ческих структур, дальнейшее расширение словарного запаса основано на высокой мотивации и харак-
теризуется высокой степенью самостоятельности). 

Разумеется, подобные ступени могут быть определены самостоятельно каждым учителем на ос-
нове собственного опыта, также как и средства формирования автоматизма речевых навыков на ан-
глийском языке. Многие педагоги все чаще отдают предпочтение пересказу. При работе с ним следует 
учитывать ряд его особенностей, например, эффективность пересказа на начальной ступени, как пра-
вило, достаточно низка, поскольку младшие школьники пока не имеют способности проводить каче-
ственную аналитико-синтетическую деятельность, да и заранее спланированное монологическое вы-
сказывание должно строиться с опорой на образец по определенной теме. Однако трудности при рабо-
те с пересказом (или составлением «summary» текста) могут возникнуть и у учащихся средней (и даже 
старшей) ступени обучения. Они могут быть обусловлены как отсутствием знания типового решения 
подобной задачи, так и невозможностью адаптировать сложные синтаксические структуры и лексиче-
ский материл в условиях текущего уровня владения английским языком. Именно вторая трудность тре-
бует от педагога внимательного подхода, и может быть преодолена с помощью соблюдения следую-
щих рекомендаций (на что нужно обращать внимание учащихся): 

1. Учет сложности аналитической глагольной системы английского языка. Постановка подле-
жащего и сказуемого в начало предложения – первоначальный залог успеха, конечно, вариации в по-
рядке слов допустимы для учащихся, но, как правило, правильная их расстановка приходит с опытом. 

2. Учет модуса предложения (утвердительный, вопросительный, отрицательный) является 
проблемой тогда, когда от учащегося требуется быстро среагировать во время диалога, например, 
пропуск вспомогательного глагола или глагола-связки в отрицательных предложениях (через исполь-
зование лишь частицы not), ошибки в придаточных предложениях с прямым порядком слов. 

3. Перед переходом к использованию правила согласования времен, ученики должны сформи-
ровать уверенные навыки выражения мысли через более простые структуры (кроме случаев the Past 
Perfect). 

4. Установка причинно-следственной связи очень важна для связности текста, следовательно, 
требуется обращать внимание учащихся на использование союзов but, so, because и т.д. 

5. Имеет смысл разделять большие сложноподчиненные предложения на ряд простых, осо-
бенно когда придаточное предложение находится «внутри» главного. 

6.  Использование пассивного залога следует начинать на основе уже сформированного навы-
ка его использования, например, с простыми конструкциями: to be finished, to be closed, to be called.  

7. Дополнительную трудность для школьников представляют причастные и деепричастные 
обороты, поэтому имеет смысл вводить в употребление лишь две формы причастия в английском язы-
ке (например, «The woman standing by the window is his mother», «The swimming pool built in 2015 is the 
largest in our city»), поскольку именно эти случаи присутствуют в русском языке (действительные и 
страдательные причастия). 

8. Перевод текста с большим включением диалогов в монологическую речь. Трудности могут 
возникнуть, например, с использованием глагола say (выбор между: say, tell, speak, talk), поэтому важно 
включать в речь учеников слова-заменители: to reply, to be angry with, to turn out, to be interested, to be 
glad и др. 

Помимо этого, успешное выполнение пересказа напрямую зависит от понимания лексического 
наполнения текста, поэтому существует реальная необходимость в обращении внимания учеников на 
отдельные (значимые) ЛЕ. Можно попросить их обязательно включать эти ЛЕ в пересказ или использо-
вать в заданиях на спонтанный перевод. Например, если работа по пересказу идет во время факульта-
тива или кружка, то процесс может проходить в три этапа: 

 проработка ЛЕ и составление художественного перевода текста; 

 составление пересказа (самими учащимися) в упрощенном виде на основе имеющегося ар-
сенала языковых средств; 

 усложнение пересказа авторскими конструкциями с помощью педагога. 
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Несмотря на очевидную пользу упражнений на перевод они все реже встречаются в современ-
ных УМК по английскому языку, поэтому учителю необходимо самостоятельно включать задания на 
устный и письменный перевод для формирования прочного навыка адаптации речевых конструкций на 
русском языке к логике построения английских предложений. Постоянные тренировки обеспечивают 
автоматизм в выборе ЛЕ как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Тем не менее, существует группа учеников (как правило, это учащиеся старшей школы), которая 
«уверенно» говорит на английском, игнорируя грамматические правила. Бывает, что некоторые кон-
струкции они используют правильно (поскольку они часто повторяются в доступных им источниках 
(например, роликах на YouTube или в других социальных сетях)), проявляют хорошее знание ЛЕ по 
различным темам. Однако данная деятельность носит лишь перцептивный характер (отсутствует про-
дуктивная речь), поэтому способствует развитию навыков аудирования (возможно, чтения) в ущерб 
навыкам говорения и письма. В этом случае учителю необходимо применять системный подход, и со 
временем они осознают необходимость комплексного изучения языка самостоятельно. 

Таким образом, упражнения по переводу с русского языка на английский становятся важным 
элементом работы по полноценному формированию навыков продуктивной речи. Достаточное количе-
ство тренировок с переходом к сложным структурам от простых (через циклическую проработку разно-
уровневого языкового материала под контролем учителя) способствует запуску процесса интериориза-
ции навыков, и, следовательно, появлению возможности думать на английском языке, строить спон-
танные высказывания (полные, согласованные, лексико- и грамматически корректные, автоматиче-
ские).  
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Дошкольный возраст является ключевым периодом в развитии общих способностей ребенка, ко-

торые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и изменяться. Все же наиболее  важная 
способность – это способность к познанию. 

Дошкольный возраст  является сензитивным этапом для становления познавательных необхо-
димостей, вследствие этого довольно принципиально своевременно стимулирование познавательных 
процессов и становление их во всех сферах работы ребят. Внимание к знанию выступает  как задаток 
удачного изучения и производительности образовательной работы в целом. Познавательный интерес 
объемлет все 3 обычно выделяемые в дидактике функции процесса изучения: обучающую, развиваю-
щую, воспитательную [2] . 

В ФГОС ДО включены задачи познавательного развития: 
— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
— формирование познавательных действий, становление сознания; 
— развитие воображения и творческой активности; 
— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.); 

— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-
циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В исследовательских работах российских учёных А.П.Усовой, А.В.Запорожца, Л.А.Венгера, 

Аннотация: в данной статье рассматривается дошкольный возраст, аспекты развития познавательных 
способностей детей дошкольного возраста, влияние дидактических игр на познавательное развитие 
детей. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, игра, развитие, познавательный интерес, дидактические  иг-
ры. 
 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH DIDACTIC GAMES 

 
Spassky Anna Igorevna 

 
Abstract: this article discusses preschool age, aspects of the development of cognitive abilities of preschool 
children, the influence of didactic games on the cognitive development of children. 
Key words: preschool age, game, development, cognitive interest, didactic games. 
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П.Я.Гальперина  дошкольное младенчество ориентируется как этап, подходящий для  познавательного 
становления. Малыш имеет возможность кроме того как узнавать наружно приятные качества предме-
тов и явлений, а еще  и  способен усваивать представления об совокупных связях, завладеть методами 
анализа и заключения всевозможных проблемных задач. Вследствие  этого вопрос полновесного ста-
новления умственных и  познавательных возможностей ребят дошкольного возраста все  еще остается 
животрепещущим до настоящего времени [3]. 

При развитии познавательной активности дошкольников тем самым мы развиваем и разум ре-
бенка. Подтверждая это, возможно опереться на текст Н. Н. Поддъякова: «Причины встречающейся 
умственной пассивности ребят нередко лежат в невсеобъемлемости их умственных воспоминаний, ин-
тересов». 

Дидактическая игра - это средство изучения и воспитания, воздействующее на чувственную, ум-
ственную сферу ребят, стимулирующее их работe, в процессе которой складывается самостоятель-
ность принятия тех же решений, усваиваются и укрепляются приобретенные познания, вырабатывают-
ся умения и способности кооперации, а еще складываются социально важные черты личности. В про-
цессе дидактической игры идет обогащение памяти малыша, активируются его мыслительные процес-
сы, например как каждый день появляется надобность исполнять операции анализа и синтеза, сопо-
ставления, систематизации и обобщения. Надобность подавать доклад об увиденном, выражать выяв-
ленные закономерности и выводы инициирует становление речи [2]. 

Образовательный  процесс ориентирован на становление познавательных возможностей у до-
школьников и на их реализацию. К примеру, необходимо  осуществить взаимодействие с ребенком, для 
того, чтобы оно было нацелено на составление познавательного внимания, познавательной самостоя-
тельности и предприимчивости. 

Главные формы взаимодействия, содействующие познавательному развитию: 
— втягивание малыша во всевозможные облики деятельности; 
— внедрение дидактических игр; 
— использование способов изучения, нацеленных на обогащение креативной фантазии, мышле-

ния, памяти, становления речи. 
Познавательный интерес — избирательное направление на знание предметов, явлений, меро-

приятий находящегося вокруг мира, активизирующая психологические процессы и работу человека, его 
познавательные способности.  

Основными критериями здесь будут новизна и необычность, так же неожиданность и несоответ-
ствие прежним представлениям. 

Познавательное становление подразумевает становление интересов ребят, любознательности и 
познавательной мотивации; составление познавательных поступков, развитие сознания; становление 
фантазии и творческой активности; составление изначальных представлений о самих себе, иных лю-
дях, объектах находящегося вокруг мира, о свойствах и отношениях объектов, находящегося вокруг 
мира (форме, цвете, объеме, материале, звучании, темпе, темпе, числе, количестве, части и целом, 
месте и времени, перемещении и покое, основаниях и следствиях и др.), о маленькой родине и Отече-
стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об российских обыкновениях и 
праздничных днях, о планете Земля, об особенностях ее природы, обилии государств и народов мира. 

К главным формам, ориентированным на познавательное становление по ФГОС в ДОУ, относят-
ся: собственная вовлеченность ребят во всевозможные облики деятельности; использование всевоз-
можных дидактических заданий и игр; внедрение способов в обучении, которые могут помочь в станов-
лении у ребят следующих черт: фантазия, любознательность и становление речи, пополнение словар-
ного припаса, а так же составление мышления и памяти. Познавательное становление дошкольников 
невообразимо без энергичности. Для того, чтобы малыши не были пассивны, для помощи их энергич-
ности применяются особые игры.  

К действенным способам познавательного становления дошкольников относится дидактическая 
игра. 

Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего становления личности ребёнка. 
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Оглавление дидактических игр создает у ребят верное отношение к появлениям социальной жизни, 
природе, предметам находящегося вокруг мира, классифицирует и углубляет познания о Родине, ар-
мии, профессии, трудящийся работы. С поддержкой дидактических игр педагог приучает ребят авто-
номно думать, применить приобретенные познания в всевозможных критериях в согласовании с уста-
новленной задачей. 

Все дидактические игры возможно поделить на 3 ведущих типа: игры с предметами, настольно-
печатные и словесные игры. 

В играх с предметами применяются игрушки и настоящие предметы. Играя с ними, малыши обу-
чаются ассоциировать, ставить однообразие и отличие предметов. Значение данных игр в том, соб-
ственно, что с их поддержкой малыши знакомятся с качествами предметов и их симптомами: цветом, 
величиной, формой, качеством. В играх решают задачки на сопоставление, систематизацию, установ-
ления очередности в заключении задач. По мере овладения ребятами свежими познаниями о предмет-
ной среде поручения в играх усложняются: дети упражняются в определении предмета по какому-либо 
1 качеству, соединяют предметы по данному симптому (цвету, форме, качеству, предназначению и 
др.), собственно, что довольно принципиально для становления абстрактного, закономерного мышле-
ния [1]. 

Настольно-печатные игры – увлекательное занятие для ребят. Они многообразны по обликам: 
парные рисунки, лото, домино и др. Различны и развивающие задачи, которые принимают решение 
при их применении. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В этих играх малыши обучаются, де-
лая упор на имеющиеся представления о предметах, усиливать познания о них. Например, как в данных 
играх потребуется применить обретенные раньше познания в свежих связях, в свежих жизненных обсто-
ятельствах. Малыши автономно решают различные мыслительные задачи; обрисовывают предметы, 
подчеркивая свойственные их признаки; отгадывают по описанию; находят симптомы однообразия и раз-
личия; группируют предметы по разным свойствам, симптомам. Эти дидактические игры ведутся во всех 
возрастных группах, но тем более они актуальны в воспитании и обучении ребят старшего дошкольного 
возраста, например как содействуют подготовке ребят к школе: развивают умение заботливо выслуши-
вать воспитателя, проворно отыскиватьответ на установленный вопрос, буквально и внятно выражать 
собственные думы, использовать познания в согласовании с установленной задачей [4]. 

Дидактические игры могут помочь усвоению, закреплению познаний, овладению методами по-
знавательной работы. Малыши осваивают симптомы предметов, обучаются систематизировать, обоб-
щать, ассоциировать. Внедрение дидактической игры увеличивает внимание ребят к занятиям, разви-
вает сосредоточенность, гарантирует одно из лучших усвоение программного материала. Тем более 
эффективны эти игры на упражнениях по ознакомлению с находящимся вокруг, по обучению родному 
языку, формированию примитивных математических представлений. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, если все же систематически, планомерно, ну а 
так же целенаправленно организовывать деятельность дошкольников с помощью дидактических игр, то 
это в свою очередь, будет способствовать эффективному развитию познавательной деятельности де-
тей старшего дошкольного возраста. 

 
Список литературы 

 
1. Богусловская З.М. Психологические особенности познавательной деятельности детей-

дошкольников в условиях дидактической игры. М., 2014. 
2. Бодраченко И. А. Журнал «Современное дошкольное образование» № 3, 2016. 
3. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие / Н.Е. Ве-

ракса, А.Н. Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 336 c. 
4. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://aurigabook.info/books/poznavatelnoe razvitie doshkolnikov 
v igre/ (2016). 

https://aurigabook.info/books/poznavatelnoe%20razvitie%20doshkolnikov%20v%20igre/
https://aurigabook.info/books/poznavatelnoe%20razvitie%20doshkolnikov%20v%20igre/


226 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 373.24 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 

Минаков Дмитрий Сергеевич, 
Магистрант  

Гребцов Михаил Николаевич 
Аспирант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Научный руководитель: Волошина Людмила Николаевна 
д.п.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Особенность психомоторной одаренности в дошкольном возрасте требует специального подхода 

к ее диагностике. Важно выявить не физическую подготовленность детей, а действительные психомо-
торные способности (совокупность свойств и качеств), выступающие важной составляющей в структуре 
психомоторной одаренности.  

Нами были подобраны критерии и показатели оценки двигательной одаренности детей дошколь-
ного возраста, представленные ниже. 

По мнению В.Н. Шебеко, Н.С. Лейтес на первое место здесь выступают способности в психоко-
ординации. Они позволяют ребенку экономно и полноценно использовать резервные силы и скорости в 
управлении движениями [1, с. 221]. 

Аннотация: в статье авторы подобрали критерии и показатели оценки двигательной одаренности де-
тей дошкольного возраста, уделили внимание прогнозированию будущих достижений ребенка, проана-
лизировали множество исследований в области оценки двигательной одарённости детей, описали те-
сты и методики проведения диагностики, направленной на выявление необходимых способностей до-
школьников. 
Ключевые слова: диагностика, психомоторные способности, одаренность, психокоординация, стати-
ческая и динамическая координация, психомоторика, кинезофилия, мотивация, двигательная актив-
ность. 
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Статическую координацию на ограниченной площади опоры (гимнастической скамейке), способ-
ность к контролю и коррекции двигательного действия на основе зрительной афферентации (поток 
нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему органов чувств) – можно опреде-
лить с помощью стояния ребенка на носках с открытыми глазами. Невыполнением упражнения счита-
ется сохранение позы менее контрольного времени (10 с), а также выполнение упражнения с низким 
качеством (колебания стоп, балансирование). Статическую координацию на ограниченной площади 
опоры с исключением зрительного контроля отражает стояние на носках на гимнастической скамейке с 
закрытыми глазами. Невыполнением упражнения считается удержание позы менее «3 секунд», неза-
висимо от качества выполнения.  

Способность ребенка к динамической координации на ограниченной площади опоры проявляется 
в ходьбе по узкой рейке гимнастической скамейки (длина–250см). Упражнение выполняется три раза, 
засчитывается лучший результат. Невыполнением считается балансирование (остановка или удержа-
ние равновесия с помощью движений рук и тела), а также превышение контрольного времени (10с) вы-
полнения упражнения.  

Наряду с психокоординацией основой для прогнозирования будущих достижений ребенка высту-
пает способность быстро реагировать, выполнять одиночное движение (природная быстрота реагиро-
вания). Ее проявление можно изучить с помощью теста «Нажми кнопку». Ребенку дается секундомер и 
предлагается 2 раза очень быстро нажать на кнопку. Это задание он выполняет 1 раз. Затем делает 
еще одну попытку, которая является контрольной. Фиксируется время остановки секундной стрелки, 
которое выступает показателем быстроты.  

В изучении двигательной одарённости играет роль способность выполнять действия, требующие 
ориентировки тела в пространстве. Она может исследоваться с помощью заданий, предлагающих ре-
бенку повторить за педагогом, который изменяет направление движения, траекторию его пути; пройти 
спортивный зал по диагонали, остановиться в центре; расставить по кругу на одинаковом расстоянии 
друг от друга 8 предметов. Высокий уровень проявления данной способности отмечается при выполне-
нии без ошибок всего комплекса упражнений. 

Понятие «психомоторика» включает также способность воспринимать и запоминать собственные 
движения, воспроизводить и создавать новые (Б.М. Теплов С.Ю. Федорова) [2, с. 96]. Данная способ-
ность выявляется с помощью теста «Пройди и запомни». Для его организации отмеряется расстояние 
равное (5 м). Начало и конец расстояния отмечаются яркими линиями. Тест состоит из двух заданий. 
Инструкция к первому заданию: пройти расстояние с открытыми глазами. При ходьбе ребенку нужно 
запомнить ощущения каждого шага. В сумме они должны сложиться в чувство расстояния. Идти нужно 
обыкновенным шагом, свободно и непринужденно. Если последний шаг будет неполным – его нужно 
запомнить (оба носка должны быть на линии финиша). Прохождение расстояния допускается один раз. 
Инструкция ко второму заданию: пройти расстояние с закрытыми глазами. Ребенок пользуется только 
образом – эталоном движения, сохранившимся в памяти. Количество шагов считать не следует, т.к. 
два одновременных процесса создают интерференцию – взаимное уничтожение части информации. 
Образ движений искажается, ошибка увеличивается. Расстояние, которое ребенок не дошел до линии 
(или перешел), измеряется линейкой. Можно сделать три попытки. Дети с развитой психомоторной па-
мятью ошибаются в пределах +/- 15 см. Ошибки, не выходящие за пределы зоны +/- 30 см – норма. Это 
говорит о среднем качестве работы психомоторной памяти. 

Наряду с психомоторными способностями, как считает В.Н. Шебеко, изучению подлежат и конди-
ционные способности детей, обеспечивающие физическую подготовленность (быстрота, сила, лов-
кость, выносливость и др.) [1, с. 136].  

В мониторинг реализации основной образовательной программы дошкольного образования (об-
разовательная область «Физическое развитие») включаются тесты на выявление уровня развития ко-
ординационных, скоростно-силовых способностей, гибкости, выносливости. Полученные результаты 
соотносятся с нормативными показателями для этого возраста и, если ребенок достоверно опережает 
возрастные нормы, можно говорить о наличии признаков детской одаренности.  
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В исследованиях В.М. Гребенниковой, В.Н. Петькова, Н.И. Росляковой предлагается оценивать 
уровень двигательной одаренности как высокий, если он на 25 - 30 % превышает нормативные показа-
тели для детей этого возраста, и максимальный - превышение на 35% и более [3, с. 60]. 

В исследованиях Шебеко В.Н., Федорова С.Ю. считается, что не упустить потенциально одарен-
ного ребенка, позволяют психологические характеристики личности. На первое место выходят увле-
ченность двигательной задачей и творческая составляющая (креативность). Ученые считают, что лишь 
мотивированная деятельность и творчество в ее выполнении содействуют развитию способностей. 

Мотивация – это активное состояние, направленное на удовлетворение потребности путем орга-
низации определенного целенаправленного поведения. Она выступает как пусковой механизм форми-
рования функциональной системы, активизируя структуры, включающиеся в афферентный синтез, ап-
парат принятия решения, выработку программы и ее коррекцию на основе результатов действия. У ре-
бенка в первые годы жизни имеет место врожденная мотивация к двигательной активности, так назы-
ваемая «кинезофилия», которая обеспечивает естественную организацию его двигательной активно-
сти.  

Кинезофилия определяется врожденными биологическими механизмами и претерпевает изме-
нения на протяжении индивидуальной жизни человека. По мере развития ребенка, без специального 
подкрепления, мотивация становится менее яркой, слабеет и уже в меньшей мере определяет спон-
танную двигательную активность. Изучая мотивы двигательной активности дошкольников, ученые 
установили, что большей частью дети действуют под влиянием возникающих в данный момент ситуа-
тивных чувств и желаний, выбор вида физического упражнения часто бывает обусловлен внешними 
случайными обстоятельствами (подражанием сверстнику, природными условиями, спортивной базой и 
т. д.). В процессе занятий мотивы изменяются, преобразуются в зависимости от разных причин: воз-
раста ребенка, личности воспитателя, условий проведения занятий, физкультурных пособий и др.  

По данным И.М. Воротилкиной, структура мотивов двигательной активности у дошкольников сле-
дующая: на первом месте — игровой мотив, на втором — мотив здоровья, силы, красоты, на третьем 
— учебный, на четвертом — похвала, на пятом – принуждение. Иногда двигательное поведение ребен-
ка определяется потребностью совместно выполнять двигательное задание, подражать окружающим, 
общаться со сверстниками [4, с. 41]. 

Существенна и половая дифференциация динамики двигательных интересов детей. Было выяв-
лено, что девочки более инициативны, имеют потребность в организации подвижных игр, а мальчики 
при наличии спортивного оборудования могут заниматься самостоятельно. Причем для мальчиков за-
нятия физическими упражнениями с возрастом приобретают все большее значение, а у девочек 
наблюдается обратная картина.  

В тесной связи с мотивационно-потребностной сферой находятся эмоции. Они рассматриваются 
как психический процесс, активно включающийся в модуляцию функционального состояния мозга и ор-
ганизацию поведения, направленного на удовлетворение актуальных потребностей. Выполняя связу-
ющую роль между потребностью и поведением, эмоции побуждают к определенной деятельности, мо-
дулируют этапы ее протекания, оценивая результат. Установлено (Ю.Ю. Палайма и др.), что важным 
мотивом занятий спортом является их непосредственная эмоциональная привлекательность, которая, 
как бы изнутри регулируя поведение и деятельность, непрерывно соотносит их ход и промежуточные 
результаты с потребностями и мотивами, и выполняет, таким образом, функцию текущей оценки [5, с . 
27]. Специалисты утверждают, что большое значение для повышения двигательной активности детей 
имеет соответствие ее содержания эмоциональным потребностям ребенка, ее адекватность детским 
фантазиям, субъективному опыту. Важно, чтобы деятельность, которой занимается ребенок, была свя-
зана с позитивными эмоциями, доставляла бы ему удовольствие и радость. 
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Двигательная одаренность детей определяется как сочетание врожденных антропометрических, 

морфологических, психологических, физиологических и биохимических особенностей человека, одно-
направленно влияющих на успешность какого-либо вида деятельности. Целью психолого-
педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с проявлением двигательной одаренно-
сти, является создание в дошкольном образовательном учреждении условий для индивидуального 
развития способностей [1, с. 112]. Для этого обеспечивают привлечение специалистов по физической 
культуре и спорту разного и узкого профиля; осуществляют учет особенностей разных свойств темпе-
рамента детей в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы двигательной одаренности детей дошкольного возраста, 
говорится о создании в дошкольном образовательном учреждении условий для индивидуального раз-
вития способностей детей, полностью раскрывается поэтапный алгоритм сопровождения двигательно-
одаренных детей, делается акцент на важности процесса обучения, воспитания, тренировки и подго-
товки к соревнованиям. 
Ключевые слова: двигательная одаренность, развитие, способности, алгоритм сопровождения, физи-
ческая подготовленность, инструктор по физической культуре, соревнования, тренировка, контроль. 
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Рассмотрим поэтапный алгоритм сопровождения двигательно-одаренных детей, предложенный 
группой учёных Л.Г. Матвеевой, И.В. Выбойщик, Д.Е. Мякушина, Н.О. Березина, И.П. Лашнева [2, с. 58, 
3, с.521]. 

Первый этап работы психолого-педагогического сопровождения – диагностический. Инструктор 
по физической культуре и служба психолого-педагогического сопровождения дошкольного образова-
тельного учреждения, выявляют детей с проявлением двигательной активности. Инструктор по физи-
ческой культуре с помощью тестов на определение уровня физической подготовленности выявляет 
ведущие физические качества детей. Помогает ему в этом медицинский работник, определяя тип тело-
сложения по антропометрическим показателям (рост и вес ребенка). Тем самым появляется информа-
ция для сравнительного анализа показателей физической подготовленности, проявления приоритет-
ных ведущих физических качеств у детей с их природными задатками.  

Успешность деятельности спортсмена прямо зависит от его антропометрических особенностей 
генетически предопределенных (например, роста в баскетболе, волейболе); типа телосложения (в гим-
настике, фигурном катании). Какими бы двигательными способностями ни обладал человек (силой, 
резкостью движений), без большого веса и роста, высоких результатов в метании ему не достичь. И 
наоборот, небольшой вес и рост являются важными компонентами одаренности гимнаста. 

Второй этап – привлечение родителей. Социальный педагог с помощью анкетирования выяв-
ляет родителей, имеющих спортивное образование, спортивные разряды, для дальнейшего привлече-
ния их в образовательный процесс физического воспитания и оздоровления детей дошкольного учре-
ждения. Педагоги и родители должны суметь увидеть все особенности ребенка, выявленные на дан-
ном этапе и определить его способности и предрасположенность к тому или иному виду спорта. 

Третий этап – подготовительный. Он направлен на дальнейшее физическое развитие и спор-
тивное совершенствование двигательных знаний, умений и навыков детей по индивидуальному плану 
для каждого ребенка. 

Четвертый этап – развивающий. Данный этап направлен на обеспечение гармонии личности и 
интеллекта двигательно-одаренных детей. Этот этап организуется инструктором по физической куль-
туре совместно с психологом в период подготовки к соревнованиям.  

Сущность любого вида спорта заключается в соревновании. Уже в дошкольном возрасте, детям 
приходится участвовать в различных соревнованиях и фестивалях. Соревнования – это важный мо-
мент в жизни спортивно одаренных детей, где подводятся итоги и результаты, что, безусловно, являет-
ся стрессовым фактором. На практике приходилось наблюдать такую картину, когда на учебно-
тренировочных занятиях дети выдают отличные результаты, а на соревнованиях – далеко не самые 
лучшие. Причиной является психоэмоциональное напряжение, которое возникает в виде сильного вол-
нения, тревоги или страха. Чтобы сделать из двигательно-одаренных детей спортсменов, нужны си-
стематические тренировки по развитию их физических качеств. Но, также не менее важны и психологи-
ческие качества – целеустремленность, настойчивость, терпение, уверенность в себе. А еще важны – 
правильный настрой, концентрация внимания, умение управлять эмоциональным состоянием [4, с. 
101]. 

На этапе подготовки детей к соревнованиям происходит изучение лично-волевой сферы детей. 
Уделяется большое внимание психологической подготовке детей к предстоящим соревнованиям, вы-
являются дети тревожные, эмоционально неустойчивые. С этими детьми психолог проводит специаль-
ные занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы. Также со всеми детьми с проявлением дви-
гательной одаренности одного паспортного возраста, организуются специальные занятия на сплочение 
детского коллектива. Это связано с тем, что в одной команде могут быть дети из разных групп до-
школьного образовательного учреждения, и, оказавшись вместе, они могут испытывать дискомфорт. 
Новая стрессовая обстановка в условиях соревнований, новые товарищи могут неблагоприятно повли-
ять на успешность детей. Чтобы дети комфортно чувствовали себя в условиях соревнований, чтобы их 
ничего не отвлекало, нужно их адаптировать к новой среде. 

На пятом этапе происходит осуществление контроля за процессом, качеством и сроками рабо-
ты с детьми, проявляющими двигательную одаренность.  



232 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Таким образом, для получения положительного результата от работы с двигательно-одаренными 
детьми, следует учитывать ряд условий, в том числе особенности процесса обучения, воспитания, тре-
нировки и подготовки к соревнованиям. 
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В настоящее время актуальное значение приобретает совершенствование профессионального 

мастерства руководителей дошкольных образовательных учреждений. Основными приоритетными 
направлениями исследований в сфере формирования и развития инновационной компетентности ру-
ководителей дошкольных образовательных учреждений являются разработка научно обоснованных 
предложений по обеспечению эффективности образовательно-воспитательных процессов в дошколь-
ных образовательных учреждениях на основе внедрения инновационных методов управления, повы-
шение адаптивности и гибкости ее функционирования с учетом конкретных социально-экономических 
условий. Поэтому совершенствование структуры профессиональной компетентности руководителей 
дошкольных образовательных учреждений в области инновационного менеджмента; разработка ин-
формационных ресурсов обеспечения формирования инновационной компетентности; усовершенство-
вания педагогико-психологических условий развития готовности руководителей дошкольных образова-
тельных учреждений образования к инновационной деятельности является актуальной задачей педаго-
гических исследований. В Южной Корее, Японии, Великобритании, Финляндии, Греции, США, Франции 
и других странах разрабатываются профессиональные стандарты по профессии «менеджер инноваци-
онной деятельности», которые учитывают международные подходы и результаты научных исследова-
ний.  

Аннотация: в статье проанализированы вопросы формирования инновационной компетентности педа-
гогических исследованиях и обоснованы методические подходы её развития. 
Ключевые слова: компетентность, инновация, инновационная компетентность, инновационная дея-
тельность, готовность к инновационной деятельности, методические подходы в развитии инновацион-
ной компетентности руководителя дошкольного образовательного учреждения. 
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В научной литературе существуют различные определения инновации, однако большинство ис-
следователей подразумевают под данным понятием определенное нововведение, новшество, т.е. внед-
рение в практическую деятельность методов, способов, приемов, техник или новых технологий, с помо-
щью которых наблюдаются значимые позитивные изменения, ведущих к достижению необходимой цели 
[1,2]. 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения с должным уровнем инновационной 
компетентности понимает суть инновационных процессов в образовании, положительно мотивирован 
на их практическое внедрение, обладает умениями их реализовывать. В функции такого руководителя 
можно отнести: 

- осознание необходимости изменений (решение проблем) педагогической системы; 
- выявление оптимальных возможностей развития педагогической системы; 
- разработка инноваций; 
- проектирование и планирование инновационных изменений; 
- внедрение инноваций [3]. 
Проведенный анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволяет выделить общие 

признаки инновационной компетентности руководителя дошкольного образовательного учреждения:  
- личностная направленность на освоение нового, готовность к изменениям в способах деятель-

ности, стиле мышления;  
- четкость профессиональной позиции, осознание социальной значимости инноваций, включение 

в творчество;  
- соответствие компетентности структуре инновационной деятельности;  
- эффективность способов реализации системы знаний, умений, навыков на всех этапах иннова-

ционного процесса; 
- способность к творческому подходу в решении профессиональных задач;  
- высокий уровень профессионализма, который базируется на осмыслении и совершенствовании 

профессионального опыта.  
Кроме того, в содержательную основу инновационной компетентности руководителя дошкольно-

го образовательного учреждения целесообразно включить также знания об инновационных педагоги-
ческих технологиях; высокую культуру применения инноваций в управленческом процессе; личную 
убежденность в необходимости применения инновационных технологий [4].  

По мнению большинства исследователей, организация инновационной деятельности руководи-
теля дошкольного образовательного учреждения может быть эффективной, как правило, при условии 
соблюдения основных принципов системного подхода. Для успешного практического внедрения инно-
вации необходимо также учитывать важность коллективного принятия решений, налаживание эффек-
тивной коммуникации, всесторонней подготовки кадров, к выполнению функций предусматривающих 
определенной инновацией [5,6,7]. 

По результатам исследования теоретико-методологических основ формирования и развития ин-
новационной компетентности руководителя дошкольного образовательного учреждения можно сделать 
следующие выводы: 

1. Анализ научной литературы показывает, с одной стороны высокую актуальность исследования 
инновационной компетентности руководителя дошкольного образовательного учреждения, а с другой - 
сложность и многогранность данного понятия, наличие множества подходов к его анализу. Данное об-
стоятельство, обуславливает необходимость системного, целостного исследования инновационной 
проблематики с учетом соответствующих факторов, касающихся как общепедагогических инноваций, 
так и инновационной образовательной среды. Большинство рассмотренных мнений подтверждают, что 
понятие инновация в образовании отражает определенные нововведения для эффективного достиже-
ния заданной цели, а инновационная компетентность - комплексную характеристику, которая охваты-
вает систему мотивов, знаний, умений, опыта, личностных качеств руководителя дошкольного образо-
вательного учреждения, обеспечивающих эффективное применение передового педагогического опыта 
и новейших технологий в свое повседневной профессиональной деятельности.  
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2. Проведенные исследования ученых свидетельствуют, что инновационная компетентность яв-
ляется одной из важных составляющих многоаспектного понятия - профессиональная компетентность 
руководителя дошкольного образовательного учреждения, от развития которой зависит его: 

-  мотивация к инновационной деятельности; 
- личная инновационная позиция; 
- способность не только включаться в инновационные процессы, но и быть их инициатором, ге-

нератором новых идей; 
- критический подход к оцениванию нововведений; 
- способность внедрять инновации в управленческий и педагогический процессы. 
Опыт предыдущих исследований результатов управленческой инновационной деятельности ру-

ководителей дошкольных образовательных учреждений показывает, что работать в инновационном 
режиме гораздо интереснее, хотя и довольно сложно. Деятельность руководителя, который работает в 
инновационном режиме, обеспечивает более благоприятные условия для совершенствования образо-
вательного процесса. Инновационная компетентность руководителя дошкольного образовательного 
учреждения создает условия для творческого развития и самореализации детей и педагогического 
коллектива в целом. Современная практика подтверждает, что инновации, различные новшества часто 
являются объектом жесткой и необъективной критики, устойчивого сопротивления, поскольку окружа-
ющим необходимо время для того, чтобы понять, осознать и оценить все возможные преимущества 
нового. В связи с этим, данная проблема является весьма важной и имеет прямую взаимосвязь с 
успешностью процесса внедрения в практику инноваций.  

3. В психолого-педагогических исследованиях проблема формирования и развития инновацион-
ной компетентности руководителя дошкольного образовательного учреждения, является одной из ак-
туальных, дискуссионных и наименее исследованных. По мнению большинства ученых, формирования 
и развития инновационной компетентности, определяется необходимостью усвоения нового социаль-
но-экономического, инновационного опыта и сопровождается определенными формами совершенство-
вания специалиста. Кроме того, развитие данного феномена наиболее эффективно осуществлять на 
пути профессионализации, особенно активно в рамках подготовки и повышения квалификации. С пози-
ции психолого-педагогического анализа, система подготовки и повышения квалификации является со-
ставной частью непрерывного образования и находится в постоянном развитии. Движущими силами 
этого важного процесса можно назвать существующие в современной практике противоречия и стрем-
ление к их преодолению, важная роль в которых отводится внешним и внутренним группам функций. 
При этом внутренняя группа функций непосредственно связана с развитием инновационной компе-
тентности руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

4. Теоретико-методологический анализ позволяет выделить системные связи инновационной 
компетентности и повышения квалификации руководителей дошкольных образовательных учрежде-
ний, которые раскрываются в следующих важных аспектах: 

- целевой - определяется как сознательный образ желаемого результата развитие инновацион-
ной компетентности, на достижение которого направлены действия руководителя дошкольного образо-
вательного учреждения в процессе подготовки и повышения квалификации; 

- стимулирующий - определяется как внутренний побудительный механизм актуализации потреб-
ности приобретения новых знаний, совершенствования умений и навыков, развития инновационной 
компетентности в процессе подготовки и повышения квалификации руководителей дошкольных обра-
зовательных учреждений; 

- активность - определяется как над ситуативная активность, механизм саморазвития, способ ре-
ализации познавательных потребностей и создания новых форм деятельности. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что в качестве базовой методоло-
гической основы исследуемого процесса целесообразно выделить единство системного, деятельност-
ного, личностного, компетентностного и синергетического подходов. Так, в контексте системного подхо-
да, процесс формирования и развития инновационной компетентности рассматривается как целостный 
комплекс взаимосвязанных компонентов, совокупность отношений. В свою очередь деятельностный 
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подход значительно усиливает практический компонент формирования, развития инновационной ком-
петентности и предусматривает отход от теоретизирования к конкретизации и индивидуализации про-
цесса подготовки, обеспечение его практической направленностью. Личностный подход представляет-
ся в качестве базовой ценностной ориентации руководителя и определяет его позицию во взаимодей-
ствии с педагогическим коллективом. Компетентностный подход обусловлен соответствующими прио-
ритетами развития системы образования в целом, а также охватывает методологическую логику 
настоящего исследования. Благодаря синергетическому подходу, происходит смещение центра внима-
ния с жестко детерминированных и структурированных процессов и явлений, происходящих в закры-
тых системах, на исследование и создание систем открытого типа, ведущими принципами существова-
ния которых является самоорганизация и саморегуляция, осуществляемая на основе активизации 
внутренних ресурсов в процессе интенсивного взаимодействия этих систем с внешней средой. 

Выделенные методологические подходы предопределяют содержание методического обеспече-
ния реализации подготовленной структурно-содержательной модели, которые сконцентрированы на 
основных направлениях формирования и развития инновационной компетентности. Так, в качестве ме-
тодической составляющей подготовки и повышение квалификации, выделяются практико-
ориентированные технологии, контекстная технология, проектные технологии, технологии взаимной 
подготовки и технология рефлексивной подготовки. В рамках методического сопровождения, как одного 
из направления формирования и развития инновационной компетентности, выделяется адресная ме-
тодическая помощь, дистанционное взаимодействие через глобальную, локальную сеть с учетом опе-
ративности и всесторонней поддержки. В свою очередь, инновационно-развивающая среда, как систе-
ма социокультурных, а также специально организованных мероприятий, процессов формирующих со-
ответствующий вектор инновационного развития, практического внедрения, апробация и мониторинг 
необходимых инноваций охватывает обмен опытом инновационной деятельности, организацию и про-
ведение экспериментально-инновационной деятельности, подготовку и публикаций различных научно-
методических статей, разработку авторских программ инновационного развития дошкольных учрежде-
ний, содействие участию руководителей дошкольных образовательных учреждений в соответствующих 
конкурсах профессионального мастерства, грантах и пр.  
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Настоящее и будущее нашего общества и государства определяются духовно-нравственным 

здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного наследия, исторических и 
культурных традиций, норм общественной жизни, сохранением национального достояния всех народов 
России. Поэтому на современном этапе развития образования духовно-нравственное воспитание яв-
ляется одной из важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное развитие – процесс последовательного накопления качественных и коли-
чественных показателей, изменений в системе духовных ценностей, обеспечивающих вхождение лич-
ности в социокультурную среду на основе её нравственно ориентированной, креативной, созидатель-

ной жизнедеятельности и успешной самореализации в государстве и обществе 1.  
Анализ историко-педагогических идей по проблеме духовно-нравственного развития   показыва-

ет, что интерес к вопросам формирования личности  имеет продолжительную историю. Проблема вос-
питания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей,  средствами национальной 
культуры  находилась в исследовательском поле многих философов, ученых, таких как К. Д. Ушинский, 
А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский  и др.  

В огромной сокровищнице национальной культуры почетное место занимает устное народное 
творчество: сказки, потешки, прибаутки, легенды, эпос, пословицы, поговорки и т. д. Отечественные 
педагоги, общественные деятели, писатели рассматривали благотворное влияние народного  художе-
ственного слова на духовно-нравственное развитие детей. Так, прогрессивный педагог Я. А. Каменский 
считал, что в основе воспитания детей с раннего возраста должны лежать национальные ценности.  По 
мнению К. Д. Ушинского, для достижения успехов в педагогике необходимо опираться на систему, со-
зданную самим народом, в которой учитываются природные наклонности человека, своеобразие наци-
онального характера, сложившегося под влиянием среды и обстоятельств. Знание устного народного 
творчества, т. е. отраженного в нем народного опыта воспитания, и применение его на практике помо-
гает создать наиболее благоприятную обстановку воспитания ребенка. 

Аннотация. В данной статье раскрывается актуальная проблема духовно-нравственного  воспитания 
детей  дошкольного возраста через устное народное творчество. Наблюдается положительное влия-
ние устного народного творчества  на личность дошкольника.   
Ключевые слова: дошкольное образование, духовно-нравственное воспитание, народная культура, 
устное народное творчество, педагогика.  
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Воспитание духовно-нравственной личности неразрывно связано с культурным опытом народа, 
его ценностями и идеалами, с его историческим прошлым. Распространенные в народной педагогике 
средства обучения и воспитания: потешки, пестушки, считалки, жеребьевки, скороговорки, пословицы, 
песни, сказки, легенды, предания, былины, эпос - призваны выполнять ряд функций – умственное, тру-
довое, физическое воспитание подрастающего поколения. 

Этнограф Г.Н. Волков исследовал духовно - нравственные ценности, присущие разным народно-
стям России.  К ним можно отнести такие черты людей как доверчивость, доброжелательность, искрен-
ность, развитое чувство благодарности, готовность помочь в беде, традиции культа предков, родите-
лей, старших.  Следует отметить, что почтительное отношение к старшим – качество, особо ценимое у 
многих кавказских, азиатских  народов. 

Люди почтенного возраста олицетворяли собой мудрость, являлись главными хранителями жи-
тейского опыта и норм поведения. Если у кого-то оказывались какие-то затруднения, то непременно 
спрашивали у старых людей, советовались с ними. Этикет предписывал младшим при входе в поме-
щение пропускать старших, не говорить при них громко, а тем более вмешиваться в разговор и т.д. У 
родителей и детей соблюдалось взаимное доверие, любовь, уважение, почтительное доброжелатель-
ное отношение друг к другу.  Дети и молодежь должны везде и всюду проявлять свое уважение к стар-
шим и послушание, что являлось укреплением преемственной связи поколений, на которой основыва-
ется духовно-нравственная связь младших и старших.  Эти качества являлись неотъемлемой частью 
характеристики многих народностей  независимо от места проживания, нашли свое отражение в раз-
ных жанрах устного народного творчества: в  пословицах, загадках, народных песнях, сказках, которые  
и сегодня  являются эффективным  средством ознакомления дошкольников с разнообразием челове-

ческих поступков и оценкой их нравственной значимости 2.  
Дагестан является одной из многонациональных республик Российской Федерации, разнообраз-

ной по этническому, культурно-региональному, социальному составу. Каждая народность в Дагестане 
имеет свои поэтические и прозаические произведения, созданные мастерами народной культуры, бога-
тое устное народное творчество, народно-прикладное искусство, которые являются неизменным обу-
чающим и воспитывающим словесным средством  духовно-нравственного воспитания детей. 

Дагестанская многовековая педагогическая практика  внесла большой вклад в духовно-
нравственное воспитание детей с раннего возраста  посредством языка. Язык для дагестанцев суще-
ствовал не просто в словах. На родном языке пели колыбельные песни, рассказывали сказки, давали 

клятвы, поднимали тосты.  Известный ученый-культуролог  Ш.А.Мирзоев 3 к числу воспитательных 
средств духовно-нравственного воспитания детей  относит следующие словесные средства: имя, ко-
лыбельную песню, сказки, пословицы, танцы, эпические песни, клятвы, завещания, поговорки, загадки, 
прибаутки, детские игры и многое другое.   

Пословицы и поговорки народов Дагестана отражают жизнь во всём её многообразии. Горцы все-
гда ценили глубину, гибкость народных изречений. Слово воспитывало, убеждало, воодушевляло, под-
держивало или огорчало. Уважительное отношение горцев к меткому слову выражено так: «Умное сло-
во стрела, умение сказать - его лук», «Хорошее слово - зеркало души».     Одновременно народ осуж-
дал злословие, многословие и пустословие - «Чем много говорить, лучше немного сделать», «От пу-
стой болтовни пользы нет», - «Мой язык – мой враг». Горцы всегда к месту применяли пословицы, что-
бы оказать на личность самое что ни есть большое воспитательное воздействие. Народные изречения 
во всеуслышание гласили: «Прежде, чем ударить кнутом, посмотри на коня», «До того, как ткать, заго-
товь пряжу». Стреляй и целься так, чтоб пули долетели», «Не обижай соседа, ибо он пригодится в бе-
де», «Любите чужого человека как родного». 

Дагестанские народные пословицы важны и значительны тем, что подсказывают выражение той 
или иной мысли. Прежде чем сказать что-либо, советуют дагестанские мудрецы, нужно знать с кем го-
воришь («посмотри на коня»), о чем говорить («заготовь пряжу»), а затем лишь «целиться и стрелять 
так, чтобы пули долетели». Посмотрите, сколько пословиц и поговорок, созданных нашими предками в 
глубокой древности, как будто обращены к нашей современности. «Народ создан для взаимного бла-
га», «Согласие людей - благо», «Дом без счастья разрушается», «Не всякого, кто носит папаху, можно 
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назвать мужчиной», «Чем жить бесчестно, лучше умереть с честью», «Имеющий тысячу друзей - спас-
ся, имеющий тысячу голов скота - погиб», «Красота - до вечера, доброта - до смерти», «Усвоенное в 
детстве - как высеченное на камне» и др.  

Педагогическая ценность пословиц и поговорок в том, что трудно найти хотя бы одну из сторон 
человеческой деятельности, которая не отражалась бы в них категориях: ум - глупость, добро - зло, 
правда-ложь, дружба-вражда, смелость-трусость. Об этом говорят пословицы: «Ум – башня, сила - 
крепость», «В чужом селе почитают по одежде, в своём - по силе», «В чужом глазу волосинку видит, а в 
своём и ветвистого, с корнями дерева не видит. Многие народные пословицы насыщены идеями добра 
и любви к Родине: «Кто не живёт на Родине, не знает вкуса жизни», «На чужбине счастья никто не 

находит» 4. 
Таким образом, историко-педагогический анализ проблемы использования устного народного 

творчества  в формировании духовно-нравственных ценностей у дошкольников  позволяет сопоставить 
содержание, накопленное народной педагогикой с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО.  Все это  
убеждает в актуальности использования  народных традиций в контексте развития современных педа-
гогических идей и концепций в процессе духовно-нравственного воспитания детей в условиях дошколь-
ных образовательных организаций.  
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Эстетическое воспитание дошкольников – является одним из важнейших средств формирования 

отношения ребёнка к действительности, средством его высоконравственного и интеллектуального обу-
чения, и в окончательном результате средством развития духовно богатой и многосторонне сформиро-
ванной личности [1]. 

Проблема эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста является одной из 
самой актуальной  в современном образовании. 

В современной системе дошкольного образования нашей республики  определенно складывает-
ся тенденция усиления образовательного компонента в педагогическом процессе.  

Согласно М.М. Рукавицыну, цель эстетического воспитания заключается в развитии всесторонне 
развитой личности, обладающей умением труда и способностью создавать, а также уметь находить 
прекрасное в жизни и в искусстве [2]. 

Старший дошкольный возраст – это время интенсивного личностного, психического и физическо-
го развития ребенка. К старшим дошкольникам причисляют, которые ходят в старшую и подготови-
тельную группы детского сада, в возрасте 5-6 лет. В этом возрасте у детей активно формируются но-
вые психологические механизмы регуляции деятельности и поведения [3]. 

В результате  этого, происходит подмена задач общего развития детей изучением программ пер-
вого класса школы за счет вытеснения специфических видов деятельности дошкольников, к которым 
относятся игра, художественно-творческая деятельность и др. Это приводит к перегрузке детей, кото-

Аннотация. В данной статье раскрывается актуальная проблема эстетического  воспитания детей  
старшего дошкольного возраста в условиях Дагестана, где затрагиваются вопросы реализации задач 
эстетического  воспитания детей старшего дошкольного возраста в современных социокультурных 
условиях. 
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рая в свою очередь отрицательно сказывается на состоянии их здоровья.  
  Проведенный  анализ позволил определить причины, обусловившие данную проблему:  
1. Негативная практика отбора детей в первый класс на основе неправомерных требований 

учителей к объему знаний ребенка при поступлении в школу.  
2. Неверное представление родителей о том, что если ребенок уже в детском саду овладевает 

письмом, чтением, арифметическими действиями и т.д., то это обеспечит ему успешную учебу.  
3. В качестве основной формы организации педагогического процесса в дошкольных организа-

циях используются занятия, проводимые в классно-урочной форме.  
   При этом педагогами не учитывается преимущество интегрированной формы занятий, которая 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды деятельности, а также сокращает коли-
чество занятий в целом.  

4. Слабое внедрение в практику дошкольных образовательных организаций научных разрабо-
ток, недостаточная учебно-материальная база, отсутствие должного методического обеспечения и си-
стемы эстетического воспитания средствами народного искусства Дагестана затрудняют работу педа-
гогических коллективов. 

   Особую остроту приобретает обсуждаемая проблема в наше время, поскольку перемены, про-
исходящие в политической, экономической и социальной сферах,  негативно сказались на духовном 
климате общества. «Важным путем гуманизации педагогического процесса, создающего эмоциональ-
но-благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его духовное развитие, – ука-
зывает в своем исследовании Т.С.Комарова  является усиление внимания к эстетическому воспитанию 
и формированию художественно-творческих способностей у всех детей, воспитывающихся в дошколь-
ных учреждениях». 

В.А.Сухомлинский обращает особое внимание педагогов на эстетическое воспитание: «Без эсте-
тического воспитания вообще нет никакого воспитания. Воспитание красотой стоит на первом месте».  

Одним из главных условий должно стать приоритетное внимание к специфическим видам дея-
тельности (игровая, изобразительная, театрализованная, музыкальная), которые при правильной их 
организации будут способствовать всестороннему развитию ребенка. 

В вышеназванных условиях особый смысл приобретает рассмотрение вопроса приобщения под-
растающего поколения к художественным и эстетическим ценностям народного искусства нашей рес-
публики. На этот аспект воспитания указывала В.С.Мухина, отмечая, что гармоничное развитие лично-
сти невозможно без обращения педагога к национальному искусству.  

Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста предполагает создание следу-
ющих условий: обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности; организация худо-
жественной деятельности, адекватной данному возрасту: музыкальной, изобразительной, театрализо-
ванной, художественного конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры; предоставление 
ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов материалов и средств воплощения художе-
ственного замысла; поддержка детской непосредственности, поощрения, стимуляция фантазии и вооб-
ражения ребенка [4]. 

Анкетирование родителей и воспитателей  дошкольных  образовательных организаций гг. Ма-
хачкалы по вопросам эстетического воспитания позволило нам отметить, что в практике работы до-
школьных образовательных организаций  имеется определенный положительный опыт эстетического 
воспитания средствами народного искусства Дагестана: 

- оформление интерьера помещений дошкольных организаций;  
- организация в некоторых детских садах комнат-музеев народного искусства;  
- оформление уголков чтения в группах детского сада. В них должна быть представлена художе-

ственная литература, фольклор соответствующая возрасту детей, обязательно должен учитываться 
региональный компонент; 

- использование народных мелодий, чтение литературных произведений; 
- выставки детских рисунков и подделок, сделанных по мотивам прочитанных произведений; 
- уголок театральной деятельности, уголок ряженья с элементами костюмов и шапочки для игр-
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драматизаций и инсценировок сказок, кукольные театры, настольный, теневой и пальчиковый театры, 
по сюжетам русских народных сказок. 

В то же время следует отметить, что: 
- опыт работы с семьей по эстетическому воспитанию ограничивается оформлением выставок; 
- народное и декоративно-прикладное искусство Дагестана как компонент приобщения к нацио-

нальной духовной культуре используется эпизодически, без определенной системы; 
- знания детей о художниках, композиторах, детских писателях и поэтах нашей республики весь-

ма ограничены; 
Использование различных видов устного народного творчества в комплексе с другими воспита-

тельными средствами по эстетическому воспитанию способствует обогащению словаря, развитию ре-
чевой активности детей дошкольного возраста, а также формированию гармонически развитой, актив-
ной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту. Работая с детьми, педагогу 
надо помнить, что впечатления детства в памяти взрослого человека остаются навсегда. Они образуют 
фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в обще-
ственно полезной и творческой деятельности.  
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Дошкольный период — важный этап в жизни ребенка. Формирование физических качеств, двига-

тельных умений и навыков тесно связано с психическим развитием ребенка, с воспитанием эстетиче-
ских и духовно-нравственный  черт личности.   Великий русский педагог К.Д. Ушинский внес в народную 
педагогику  три заветных постулата в форме заповедей: «Каждый народ имеет свою особую характе-
ристическую систему воспитания», «В душе каждого человека черта национальности коренится глубже 
всех прочих», «Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более чем что-
либо другое». Все три положения имеют прямое отношение и к системе физического воспитания под-
растающего поколения, несущей на себя тысячелетний заряд этнопедагогических исканий народов, без 
чего едва ли было возможно выживание людей [1]. 

Использование фольклорного наследия является   одним из приоритетных направлений совре-
менной педагогики. Поэтому, наряду с поиском современных моделей воспитания, необходимо воз-
рождать лучшие образцы народной педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств 

Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является  физическое развитие  
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щей этнокультурную специфику региона, систему национальных средств, методов  в физическом вос-
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народной педагогики, таящий огромные дидактические возможности. Благодаря традициям, обычаям и 
обрядам, обогащалась физическая культура народа, ее ценности передавались из поколения в поко-
ление, в частности  народные подвижные игры, национальные виды спорта. Культурной ценностью 
являются также народные  методы  и средства  развития и совершенствования физического потенциа-
ла человека. Эти знание тысячами нитей связывает физическую культуру с общей культурой, и через 
него происходит их взаимное обогащение.  

Дошкольные образовательные организации  в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования поставлены перед решением новых задач:  
необходимо не просто реализовать задачи физического развития детей, но и при этом  учитывать  
национальные традиции в этнопедагогическом аспекте физического воспитания, региональные осо-
бенности среды обитания при составлении  образовательных программ.  

Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан [2]   
предполагает осуществление образовательной деятельности по физическому развитию детей с учетом 
климатогеографических условий Республики Дагестан и включения в традиционную систему нацио-
нальных средств физического воспитания, включающих идеи народной педагогики формирования здо-
рового образа жизни, традиций и обычаев народов Дагестана, направленных на воспитание с раннего 
детства физически крепких, здоровых детей.  Это организация народных подвижных игр с целью раз-
вития двигательной активности, физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты, простран-
ственной ориентировки); знакомство с дагестанскими пословицами и поговорками о здоровье; форми-
рование представлений о видах спорта, распространённых в регионе; использование художественной 
литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здоровьем, о спортсменах, прославивших род-
ной край, с целью развития интереса к физической культуре и спорту.  

С целью реализации этнокультурного содержания образования в физическом развитии детей в 
дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан также разработана  парциальная 
образовательная программа по физическому развитию детей  3-7 лет «Орлята» [3]. Отличительной 
особенностью данной  программы является выбор средств и методов для решения задач физического 
развития с учетом этнокультурной ситуации развития ребенка, региональных особенностей в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, где определено: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» [4].   

С учетом благоприятных климатических условий Дагестана  для укрепления здоровья и 
физического развития детей в программе « Орлята» предусмотрено проведение утренней гимнастики, 
подвижных игр, физкультурных занятий и других видов деятельности преимущественно на воздухе. 
Воспитателям рекомендуется использовать разные формы работы, предполагающие комплексное 
решение оздоровительно-воспитательных задач, обеспечить активный отдых детей (экскурсии-походы, 
физкультурный досуг, физкультурные праздники, день здоровья). В целях физического развития детей 
предусматривается проведение занятий, построенных с применением  танцевальных движений 
народов Дагестана (средняя, старшая группы), во всех группах рекомендуется организовывать 
физкультурно-оздоровительную работу с использованием элементов этнокультурного содержания 
(утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки, оздоровительный бег). Организация 
физической активности детей с учетом этнокультурного компонента в условиях дошкольного 
учреждения включает дагестанские народные подвижные игры, основные виды движения, 
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танцевальные упражнения, спортивные игры с элементами традиционных видов спорта, плавание, 
оздоровительный туризм. 

Таким образом,  использование традиций народного воспитания  в физическом развитии детей 
дошкольного возраста способствует не  только  сохранению лучших традиций, принципов физического 
воспитания подрастающего поколения, но и  создает рациональные условия для овладения новыми 
технологиями в области физического развития детей.  
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ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
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канд. пед. наук, доцент кафедры психолого-педагогического, дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственныйгуманитарно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина» 

 

 
В контексте требований профессионального стандарта педагога обусловлена необходимость 

выделения и формирования комплекса новых компетенций, в качестве которых выступает проектная 
деятельность. Разработка и реализация проектов, командная работа выступают обязательными уни-
версальными компетенциями в контексте требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к результатам освоения программы подготовки будущих педагогов. 

Целью нашего исследования стало изучение возможности цифровых технологий в организации 
проектной деятельности будущих педагогов,   развитии их проектных умений и навыков, ответственно-
сти и самостоятельности в рамках  реализуемого курса «Проектная компетентность педагога». 

Перспективность использования цифровых технологий отмечается в нормативных документах, 
регламентирующих цифровизацию образовательного процесса на федеральном уровне при мотивиру-
ющей, фасилитаторской роли преподавателя высшей школы.  

Цифровизация образовательного процесса выступает на современном этапе как изменение па-
радигмы взаимодействия и общения обучающихся, где основная задача преподавателя заключается в 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме компетентности современного педагога в услови-
ях реализации профессионального стандарта. Целью статьи является оценка возможности применения 
цифровых технологий для развития проектной компетентности будущих педагогов.  В работе пред-
ставлен педагогический потенциал облачных технологий и цифровых инструментов в контексте орга-
низации эффективной разработки сетевых проектов будущими педагогами. 
Ключевые слова. Проектная компетентность педагога, проектная деятельность, цифровизация обра-
зовательного процесса, цифровые технологии, цифровые инструменты, облачные технологии. 
 

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF PROJECT 
ACTIVITIES OF FUTURE TEACHER 

 
Gavrutenko Tatyana Vitalyevna 

 
Annotation. The article is devoted to the actual problem of competence of a modern teacher in the conditions 
of professional standard implementation. The purpose of the article is to assess the possibility of using digital 
technologies for the development of project competence of future teachers. The paper presents the pedagogi-
cal potential of cloud technologies and digital tools in the context of organizing the development of network 
projects by future teachers. 
Key words. Project competence, project activities, digitalization of the educational process, digital technolo-
gies, digital tools, cloud technologies. 
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проектировании электронной информационной образовательной среды и использовании образова-
тельного контента с помощью цифровых технологий [2]. 

Проведя анализ цифровых инструментов, мы отмечаем появление новых цифровых технологий, в 
которых заложен педагогический потенциал в организации проектной деятельности будущих педагогов. 

Широкий спектр дидактических возможностей в организации проектной деятельности будущих 
педагогов заложен в облачных технологиях, которые направлены на активизацию познавательной дея-
тельности, повышение мотивации к занятиям,  закреплению проектных умений и формированию циф-
ровых компетенций. 

В качестве цифровых инструментов, обеспечивающих эффективность организации проектной 
деятельности студентов, выступают сервисы и облачные технологии Веб 2.0. Облачные технологии – 
это современные сервисы, которые предполагают удаленное использование средств обработки и хра-
нения данных, доступных в Интернет посредством веб-браузера, для индивидуальной и командной 
проектной деятельности [1]. 

Использование облачного хранилища Google Диск позволяют создать  в электронной информа-
ционно-образовательной среде вуза виртуальную аудиторию, где будущие учителя занимаются разра-
боткой и  реализацией сетевых исследовательских и образовательных проектов, выбирая индивиду-
альный темп, время проектирования. 

 Данный сервис дает возможность хранить, совместно редактировать и синхронизировать файлы 
в процессе сетевой организации проектной деятельности  обучающихся. 

В состав  Google Диска входит Google Docs,  представленный следующими объектами: Докумен-
ты, Таблицы, Презентации, Формы. 

С помощью данного сервиса осуществляется планирование всех этапов работы проектных ко-
манд обучающихся: организуется совместное редактирование списка задач проекта и мероприятий по 
их реализации в электронных таблицах, вносятся корректировки в совместный план проектной дея-
тельности, ведется проектирование и календарь по выполнению проектных работ, осуществляется 
опрос о состоянии дел проектантов, проводятся онлайн-консультации и анкетирование по решению 
проблем в ходе разработки проекта. 

Командная  проектная деятельность обучающихся  в цифровой среде включает  следующие эта-
пы: 

– постановка проблемы и обсуждение общей темы проекта, этапов  индивидуальной или команд-
ной работы в проекте; 

– проектная работа в малых командах  или индивидуально; 
– обсуждение, формирование и размещение материалов на сайте всеми участниками проектной 

команды; 
– оценка проекта другими командами и преподавателем,  размещение комментариев в режиме 

онлайн участниками и руководителями проекта. 
Организация проектной деятельности будущих педагогов ставит задачу развития таких навыков, 

как креативность, критическое мышление, умение работать в команде, способность действовать в 
условиях неопределенности. 

Благодаря Google Формам обучающиеся быстро составляют список задач и мероприятий по их 
реализации, руководители проектных команд проводят опрос в интерактивном режиме, а затем прове-
ряют результаты проектной работы в таблице. 

Вместе с тем у руководителей проектных команд имеется   возможность редактировать текст, 
давать рекомендации по его созданию в режиме реального времени, рекомендовать ресурсы для про-
чтения, прикреплять ссылки, проверять авторство текстов. 

В процессе организации проектной деятельности у бакалавров происходит обмен знаниями,  
осуществляется процесс совместного выдвижения гипотез, целеполагания, планирования способов 
совместной деятельности, получение конкретного продукта. 

Главным преимуществом использования цифровых технологий является качественное измене-
ние характера проектной деятельности в сфере разработки и реализации образовательных проектов 
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будущими педагогами. Смысл изменений в организации образовательного процесса в условиях циф-
ровизации состоит в повышении его педагогической результативности [1, с. 10]. 

Цифровые технологии позволяют обеспечить гибкость обучения в интерактивной информацион-
ной образовательной среде, включающей различные цифровые ресурсы, реализовать  персонифици-
рованное  обучения по содержанию, по темпу освоения учебного материала, по составу проектной ко-
манды, обеспечить высокий уровень учебной мотивации и полное усвоение заданных образователь-
ных результатов. 

Индивидуальная проектная деятельность обучающихся с использованием «Облачных сервисов 
Google» носит метапредметный характер. Каждый обучающийся сам выбирает себе тему  проекта и 
определяет способы действий. В качестве заданий от преподавателя выступают следующие: работа на 
виртуальной доске с рабочим листом по этапам разработки проекта, публикация мнений, выставление 
коллекций ссылок и др. 

Необходимо отметить, что педагогический потенциал  цифровых технологий при организации се-
тевой проектной деятельности обучающихся раскрывается в следующих эффектах: 

– направленность на развитие  универсальных компетенций обучающихся, таких как: разработка 
и реализация проекта; командная работа, лидерство и  коммуникация; межкультурное взаимодействие, 
самоорганизация и самовыражение; 

– возможность мгновенного обмена информацией между руководителем и участниками проект-
ной команды; 

– осуществление преподавателем  формирующего оценивания сформированности цифровых, 
проектных, коммуникативных и рефлексивных умений. 

Использование облачных технологий в образовательном процессе дает  возможность: 
– организовать  индивидуальную и командную  сетевую работу; 
– корректировать  и править документы; 
– оперативно осуществлять регулярную обратную связь между преподавателем и (или) руково-

дителем проекта и его  участниками;  
 – размещать  портфолио проведенных проектных работ в одном месте – с помощью виртуаль-

ной стены на одной доске. 
На основе вышеизложенного следует заключить, что облачные технологии служат средством ин-

теграции цифровых технологий в проектную деятельность в рамках внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования, обеспечивая эффективность образова-
тельного процесса и способствуя повышению качества подготовки будущих педагогов. 
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Основными задачами физического воспитания в вузе являются контроль за сохранением и 

укреплением здоровья студентов, формирование у них потребности в физическом совершенствовании 
и здоровом образе жизни [1, с. 121]. Реализация перспективных проектов, программ во многом зависит 
от духовного и физического состояния подрастающего поколения. Доказано, что здоровье человека 
зависит на 20-25% - от состояния окружающей среды, на 10-15% - от деятельности учреждений здра-
воохранения, на 15-20% - от генетических факторов и на 50-55% - от образа и условий жизни. Специа-
листы же отмечают, что состояния здоровья студенческой молодежи за последние 10 лет в РФ значи-
тельно ухудшилось. Это выражается в избыточной массе тела и ожирении, желудочно-кишечных рас-
стройствах, нарушении обмена веществ, нарушении костно-мышечных систем, роста риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Наблюдается негативная тенденция, связанная со снижением заинтересо-
ванности в занятиях физическими упражнениями, что способствует уменьшению двигательной актив-
ности, физической и функциональной подготовленности студенческой молодежи. 

Аннотация: В данной статье представлены общие сведения и влияние подвижной игры «Ринго» на 
здоровье обучающихся специальной медицинской группы высшего учебного заведения и повышение 
мотивации студентов заниматься физической культурой с помощью игры. 
Ключевые слова: «Ринго», специальная медицинская группа, физическая культура, физические каче-
ства, здоровье.  
 

"RINGO" IN THE STUDENT ENVIRONMENT AS A MEANS OF INCREASING MOTIVATION FOR 
PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP 

 
Vasina Ksenia Igorevna., 

Kharlamov Vladimir Igorevich 
 
Annotation: This article presents General information and the impact of the mobile game "Ringo" on the 
health of students of a special medical group of higher education institutions and increasing the motivation of 
students to engage in physical culture using the game. 
Key words: "Ringo", special medical group, physical culture, physical quality health. 
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Согласно Приказу Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26 июля 1994г. № 
777 распределение студентов на медицинские группы осуществляется на основании медицинского 
осмотра врачебной комиссии [2].   

На данный момент для занятий физической культурой в высших учебных заведениях существуют 
медицинские группы: основная, подготовительная, специальная. 

К основной медицинской группе относятся здоровые обучающиеся, не имеющие противопоказа-
ний к занятиям физической культурой. 

К подготовительной медицинской группе относятся практически здоровые студенты, имеющие 
некоторые морфофункциональные отклонения либо слабо подготовленные физически; входящие в 
группы риска по возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой ремис-
сии не менее 3-5 лет. Студентам, отнесенным к этой группе здоровья, разрешаются занятия по учебной 
программе физического воспитания при условии постепенного освоения комплекса двигательных 
навыков и умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. Работа 
с такими студентами ведется с более осторожной дозировкой физической нагрузки и исключением про-
тивопоказанных движений.   

 Специальная медицинская группа (СМГ) делится на: «А» и «Б».  
К специальной группе «А» относятся студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного 

(хронического заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного ха-
рактера. Студентам, отнесенным к этой группе, разрешаются занятия физической культурой с ограни-
чением физических нагрузок и исключением противопоказанных физических упражнений. В занятиях 
обязательно учитывается характер и степень выраженности отклонений в состоянии здоровья, физи-
ческом развитии и уровне функциональных возможностей занимающегося. 

 К специальной группе «Б» относятся обучающиеся, имеющие значительные отклонения в состо-
янии здоровья постоянного и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия и до-
пущенные к посещению теоретических занятий [3, с. 28]. 

Серьезный ущерб оздоровлению студентов с особенностями здоровья специальных медицин-
ских групп (СМГ) наносит врачебное освобождение от занятий физическими упражнениями или частич-
ное исключение определенных движений из двигательного режима, не имеющих под собой достаточ-
ных оснований. Речь не должна идти об исключении занятиями физической культурой, а об их соответ-
ствии индивидуальным возможностям юношей и девушек. В данное время совершенствование физи-
ческого воспитания в вузе для студентов с особенностями здоровья направлено на поиск новых спосо-
бов мотивации к занятиям физическими упражнениями путем выбора индивидуально-оптимальных ре-
жимов двигательной активности [4, с. 121]. Такие режимы соответствуют основным требованиям: под-
бору физических упражнений, адекватных состоянию здоровья и физической подготовке студентов, 
которые способствуют созданию мотивации, нацеленной на приобщение студентов СМГ к физкультур-
ной активности, формированию и укреплению собственного здоровья. Поэтому возникает необходи-
мость в создании и внедрении таких форм занятий, которые позволят более глубоко и в тоже время 
оптимально решать все задачи физического воспитания студентов СМГ [5, с. 93]. Одним из таких 
средств являются занятия физической культурой с применением подвижной игры «Ринго». 

Подвижные игры, игровые упражнения оказывают целенаправленные воздействия на развитие 
специальных, прежде всего координационных, способностей, к которым относятся быстрота, ориенти-
рование в пространстве, точность реакции и перестроения двигательных действий, чувство ритма, спо-
собность точно дифференцировать пространственные, силовые и временные параметры движений. 
Именно в подвижных играх студент получает уникальную возможность ликвидировать дефицит движе-
ний, максимально проявить собственную активность и творчество, получить массу радостных эмоций и 
переживаний, реализоваться и утвердить себя. 

Подвижная игра «Ринго» – одна из немногих игр, в которых одновременно используются два сна-
ряда (кольца). Это придает ей особую привлекательность и привносит в игру небольшую толику интри-
ги. В то же время игра не требует проявления у играющих специальных навыков и высокого спортивно-
го мастерства, и это позволяет вступить в игру каждому желающему. Достаточно простые правила, до-



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 253 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

пускают отсутствие судей на площадке. Одно из мест проведения игры ринго – стационарная площад-
ка. Примером стационарной площадки может служить волейбольная площадка. В ринго играют от 4 до 
10 человек. Расстановка игроков на площадке произвольная. Лишь подающий находится в зоне подачи, 
за лицевой линии площадки. Основная цель игры — направить кольцо или кольца на противоположную 
сторону через сетку, чтобы они или оно коснулись площадки соперника, и не допустить аналогичную 
попытку с стороны противника. Розыгрыш кольца (колец) происходит до их падения или до команды 
судьи «стоп» [6, с. 67]. 

Игра ринго достаточно универсальна и динамична, в ходе нее проявляются многие естественные 
движения человека: бег, прыжки, схватывания, наклоны, перевороты. Ринго – игра бесконтактная, в 
ней практически исключены какие-либо физические столкновения играющих. Эта игра всегда имеет 
бесконфликтный характер, что исключает грубость и агрессию играющих. Бесспорным достоинством 
ринго является то, что в игре симметрично работают и развиваются левое и правое полушарии голов-
ного мозга, что очень ценно для развития творческих, умственных и художественных способностей, 
повышения работоспособности студентов. Адаптированная игра ринго и особенно ее элементы дают 
положительный эффект, улучшая состояние здоровья студентов СМГ. Во время игры обучающийся 
забывает о своих физических недостатках, что улучшает его психологическое самочувствие, создается 
своеобразный эмоциональный контакт среди играющих, который способствует активизации взаимопо-
нимания, невербального общения, повышению жизненного тонуса. 

Разностороннее внедрение подвижных игр, а в частности игра «Ринго» ведет к повышению моти-
вации обучающихся СМГ заниматься физической культурой без дополнительной нагрузки на нервную 
систему [7]. Следовательно, умение применять все средства и методы (в том числе и подвижные игры) 
на занятиях физической культуры является необходимым условием совершенствования физического 
воспитания в вузе для студентов с особенностями здоровья.  
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Актуальность. Актуальность. Характерной тенденцией развития современного хоккея, по мне-

нию многих специалистов, является дальнейшее повышение интенсивности и жесткости игры, увели-
чение количества сложных и неожиданных игровых ситуаций. Современный хоккеист должен владеть 
совершенным технико-тактическим мастерством, быстро ориентироваться в игре, принимать верные 
решения и быстро их реализовывать, ему приходится выполнять сложные игровые действия в услови-
ях постоянно возрастающего активного силового противодействия соперника, при дефиците времени и 
пространства [1]. 

Многие современные программы и рекомендации разработаны с расчетом на хоккеистов высо-
кой квалификации. В большинстве из них не учтены особенности морфофункционального развития, 
характерные для большинства хоккеистов учебно-тренировочных групп ДЮСШ, поэтому их использо-
вание в тренировочном процессе юных хоккеистов возможно только после существенной предвари-
тельной переработки [2]. 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам разработки комплексов упражнений позволяющих значитель-
но оптимизировать учебно-тренировочный процесс хоккеистов 14-15 лет, повысить эффективность 
формирования скоростно-силовых способностей. В статье доказывается целесообразность использо-
вания различных вариантов тренировки с применением специально подобранных средств (комплексов 
упражнений) обеспечит более высокие показатели при развитии скоростно-силовых способностей хок-
кеистов. 
Ключевые слова: хоккеисты, комплексы упражнений, учебно-тренировочный процесс, скоростно-
силовые способности, развитие. 
 

DEVELOPMENT OF SPEED-POWER ABILITIES OF HOCKEY PLAYERS OF 14-15 YEARS 
 

Volkov Aristarkh Olegovich, 
Kruchinina Ksenia Andreevna 

 
Abstract: the article is devoted to the development of sets of exercises that can significantly optimize the 
training process of hockey players 14-15 years old, increase the efficiency of formation of speed-strength abili-
ties. The article proves the feasibility of using various training options using specially selected means (sets of 
exercises) will provide higher performance in the development of speed-power abilities of hockey players. 
Key words: hockey players, complexes of exercises, educational process, speed-strength abilities, develop-
ment. 
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В настоящее время еще не получила научного обоснования методика развития скоростно-
силовых способностей с учетом возрастных особенностей развития организма игроков в условиях мно-
голетнего процесса спортивной тренировки, слабо отслежена динамика развития этих способностей у 
хоккеистов 14-15 лет разных игровых амплуа, что не способствует повышению качества учебно-
тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Цель исследования. Разработать и внедрить в учебно-тренировочный процесс хоккеистов 14-15 
лет специальные комплексы упражнений, для развития скоростно-силовых способностей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании были задействованы 20 хоккеи-
стов 14-15 лет - по 10 юношей в экспериментальной и контрольной группах, обучающихся в ДЮСШ 
«Зилант», г. Казани. Экспериментальная и контрольная группа во время учебно-тренировочных заня-
тий занимались по стандартной программе ДЮСШ, но на учебно-тренировочных занятиях направлен-
ных на развитие скоростно-силовых способностей экспериментальная группа выполняла, разработан-
ные нами, комплексы упражнений соответствующей направленности в течении 6 месяцев по 2 раза в 
неделю.  

На основании анализа существующих методик развития скоростно-силовых способностей были 
разработаны комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых способностей. 

Методы развития скоростно-силовых способностей являются общими для различных спортсме-
нов - выбор их не зависит от специализации, квалификации и индивидуальных особенностей хоккеиста. 

Начиная с четвертой недели подготовительного периода, в силовой подготовке хоккеистов осо-
бое значение приобретают различные комплексы упражнений скоростно-силового характера. 

С целью определения эффективности использования комплексов со специально подобранными 
упражнениями для подготовки хоккеистов 14-15 лет, мы провели тестирование показателей развития 
скоростно-силовых способностей до эксперимента и в пост экспериментальный период обеих групп. 
Для этого мы применили общепринятые контрольные испытания по физической подготовке для уча-
щихся ДЮСШ: бег на коньках 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег на коньках 6 x 9 м, прыжок 
вверх с места по В. М. Абалакову и метание набивного мяча из положения, сидя [22]. 

Полученные результаты наглядно представлены в (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Исходные показатели развития скоростно-силовых способностей хоккеистов 14-15 лет 

экспериментальной и контрольной групп 

Статические 
характеристики 

Бег на конь-
ках 30 м, 

с 

Прыжок в длину 
с места, см 

Челночный бег 
на коньках 6 x 9 

м, с 

Прыжок вверх 
с места, см 

Метание 
набивного мя-

ча, м 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

x
S

V

σ

Х

 

4,27 
0,26 
6,62 
0,07 

4,32 
0,30 
6,0 
0,08 

191,2 
8,30 
5,6 

2,02 

195,9 
7,1 
4,80 
1,8 

12,5 
1,26 
3,0 

0,32 

12,0 
2,1 
5,3 
0,50 

32,5 
3,6 

15,1 
0,89 

33,4 
3,60 
15,1 
0,89 

5,88 
0,84 
22,4 
0,20 

6,0 
0,74 
18,4 
0,19 

Примечание: КГ – контрольная группа; 
                ЭГ – экспериментальная группа. 
 
По завершению педагогического эксперимента нами было проведено повторное тестирование 

показателей развития скоростно-силовых способностей хоккеистов 14-15 лет. Результаты тестирова-
ния представлены в (табл. 2, 3).  
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Таблица 2 
Изменение показателей развития скоростно-силовых способностей хоккеистов 14-15 лет 

экспериментальной группы в конце эксперимента 

Статические ха-
рактеристики 

Бег на конь-
ках 30 м, 

с 

Прыжок в 
длину 

с места, см 

Челночный бег 
на коньках 6 x 9 

м, с 

Прыжок 
вверх 

с места, см 

Метание 
набивного мя-

ча, м 

I II I II I II I II I II 

x
S

V

σ

Х

 

4,32 
0,30 
6,0 

0,08 

4,13* 
0,19 
4,26 
0,05 

195,9 
7,1 
4,80 
1,81 

202,5* 
7,59 
4,73 
1,86 

12,0 
2,1 
5,3 
0,50 

10,8* 
11,69 

4,5 
0,46 

33,4 
3,90 
15,0 
0,88 

36,9* 
2,90 
11,5 
0,70 

6,00 
0,74 
18,4 
0,19 

6,30 
0,76 
17,8 
0,19 

Примечание: I – до эксперимента; II – после эксперимента; * – различие между I и II этапами экс-
перимента достоверно (p<0.05). 

 
Таблица 3 

Изменение показателей развития скоростно-силовых способностей хоккеистов 14-15 лет 
контрольной группы в конце эксперимента 

Статиче-
ские ха-
рактери-

стики 

Бег на конь-
ках 30 м, 

с 

Прыжок в длину 
с места, см 

Челночный 
бег на конь-
ках 6 x 9 м, с 

Прыжок вверх 
с места, см 

Метание набивно-
го мяча, м 

I II I II I II I II I II 

x
S

V

σ

Х

 

4,27 
0,26 
5,62 
0,07 

4,20 
0,24 
5,47 
0,06 

191,2 
8,30 
5,66 
2,02 

194,7* 
8,38 
6,59 
1,19 

12,5 
1,26 
3,0 

0,32 

11,8 
1,04 
2,85 
0,22 

22,5 
3,6 

15,1 
0,89 

25,4* 
2,7 
13,1 
0,71 

5,88 
0,8 
22,4 
0,2 

6,28* 
0,8 
21,2 
0,21 

Примечание: I – до эксперимента; II – после эксперимента; * – различие между I и II этапами экс-
перимента достоверно (p<0.05). 

 
В результате исследования и в экспериментальной и контрольной группе наблюдается 

положительный прирост показателей физической подготовленности, но в таком тесте, как « Челночный 
бег на коньках 6 x 9 м» в экспериментальной группе результат улучшился на 3,2% (p<0.05), а в 
контрольной только на 1,8%,  прыжок в длину в экспериментальной группе увеличился на 6,6 см (4,3%), 
а в контрольной на 5,5 см (3,7 %), все эти данные подтверждаются результатами математической 
обработки и говорят о положительном влиянии предложенных нами комплексов упражнений в 
процессе скоростно-силовой подготовки хоккеистов 14-15 лет. 

Заключение. Анализ результатов, выявленных в конце эксперимента, показал, что хоккеисты 
экспериментальной группы показали достоверно более высокие результаты по сравнению с хоккеи-
стами контрольной группы.  
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Введение. В настоящее время у большинства молодых людей, которые поступают на первый 

курс в не физкультурные вузы Российской Федерации, отсутствует мотивация к систематическим и ак-
тивным занятиям физической культурой или различными видами спорта в период их обучения в выс-
шем учебном заведении. На это накладывается также низкий уровень здоровья студентов-
первокурсников и достаточно пренебрежительное отношение к ведению здорового образа жизни в сту-
денческом возрасте. Следствием этого является довольно большой диапазон показателей в уровне их 
физического развития и физической подготовленности, определяемый при первом же тестировании по 
контрольным нормативам на кафедрах физического воспитания в вузах. Это может объясняться тем, 
что подход к преподаванию физической культуры в средних школах в России существенно различен, а 
в некоторых учебных заведениях данные уроки вообще не проводятся [1, 2]. Исследования, проводив-
шиеся по результатам анализа выполнения студентами-первокурсниками контрольных нормативов в 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ уровня физической подготовленности (у юно-
шей и девушек) студентов первого курса творческого высшего учебного заведения – Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения. Особое внимание в публикации уделено 
«тестовому профилю» и балльно-рейтинговой системе контроля. 
Ключевые слова: студенты первого курса, творческое высшее учебное заведение, «тестовый про-
филь», балльно-рейтинговая система контроля. 
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The special attention in the publication is paid to “the testing profile” and point-rating system of control.  
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различных вузах России, показывают достаточно низкие показатели общего уровня их физической под-
готовленности [3, 4]. В частности, это относится и к нормативам, которые определяют уровень развития 
силовых и скоростно-силовых способностей [5, 6]. Большинство молодых людей не могут выполнить 
нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
для своей возрастной группы (VI Ступень) даже на бронзовый значок по так называемым «силовым» 
тестам [7, 8].  

Для того чтобы можно было чётко систематизировать и максимально конкретизировать требова-
ния, предъявляемые к студентам, в частности, по уровню их физической подготовленности, на кафед-
рах физического воспитания всё чаще используется балльно-рейтинговая система контроля и оцени-
вания успеваемости [9, 10]. Такая балльно-рейтинговая система: 

– стимулирует студентов к регулярному посещению практических учебных занятий по физиче-
ской культуре или секций по различным видам спорта на протяжении всего периода обучения в вузе; 

– направляет их на развитие основных физических способностей и, как следствие, на повышение 
общего уровня физической подготовленности. 

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) существен-
ной составной частью балльно-рейтинговой системы является выполнение студентами, начиная с пер-
вого семестра, комплекса контрольных нормативов (или тестирование) для определения обобщённого 
показателя уровня их физической подготовленности [11].  

Цель работы: провести сравнительный анализ уровня физической подготовленности студентов-
первокурсников (юношей и девушек), которые поступили в высшее учебное заведение творческого 
профиля СПбГИКиТ.  

Результаты исследования и их обсуждение  
На формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом, в част-

ности, в вузе творческого профиля, каким является СПбГИКиТ, большое влияние оказывает объективная 
информация об индивидуальном уровне физической подготовленности конкретного студента и его изме-
нении в процессе учёбы. На кафедре физического воспитания института был разработан так называе-
мый «гетерогенный тестовый профиль», на основании которого оценивается комплекс различных физи-
ческих способностей у студентов [12]. В данный профиль входят следующие контрольные нормативы 
[13]:  

– динамическая сила мышц рук – сгибание и разгибание рук (отжимания) в упоре лёжа на полу 
(юноши и девушки); подтягивания в висе лёжа на низкой (навесной) перекладине (девушки); подтягива-
ния в висе на высокой (навесной) перекладине (юноши) – количество раз; 

– «взрывная» сила мышц ног, координация и быстрота одиночного двигательного действия – 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами (расстояние в см); 

– скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса – поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине, ноги в коленных суставах согнуты на угол 900 (количество раз за 1 минуту); 

– скоростно-силовая выносливость мышц ног – приседания, стоя ноги врозь на полу, руки за го-
лову (количество раз за 1 минуту); 

– быстрота и координация движений – челночный бег (10х10 метров); 
– активная гибкость в тазобедренных суставах – наклон вперёд из положения стоя ноги вместе 

на гимнастической скамейке (см); 
– координационные способности – проба Ромберга – стойка на одной ноге, другая согнута вперёд 

(глаза закрыты) – на время (с). 
В нашем исследовании особое внимание было уделено контрольным нормативам, которые 

определяли, в основном, силовые показатели студентов-первокурсников: динамическая сила мышц 
рук; «взрывная» сила мышц ног; скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса и ног. Эти 
контрольные нормативы и соответствующие им балльные показатели представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Контрольные нормативы и соответствующие им балльные показатели 

№ Виды упражнений Пол/Баллы 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. 
Приседания 
(кол-во за 1мин.) 

Юноши 60 57 55 53 50 47 45 40 

Девушки 50 47 45 43 40 37 35 30 

2. 
Сгибание и разгибание рук 
(отжимания) в упоре лёжа 
на полу (кол-во) 

Юноши 40 37 35 33 30 27 25 20 

Девушки 23 20 17 15 13 10 7 5 

3. 
Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 
(кол-во за 1 мин.) 

Юноши 55 50 47 45 43 40 35 30 

Девушки 50 45 43 40 37 35 30 25 

4. 
Подтягивания (кол-во): 
юноши – в висе; 
девушки – в висе лёжа 

Юноши 11 10 9 8 7 6 5 4 

Девушки 15 14 13 12 11 10 9 8 

5. 
Прыжок в длину с места 
(см) 

Юноши 240 235 230 225 220 215 210 205 

Девушки 195 190 185 180 175 170 165 160 

 
Такая информация позволяет преподавателю получать объективные данные, как о текущем со-

стоянии, так и о динамике развития уровня физической подготовленности по показателям преимуще-
ственно силовой и скоростно-силовой направленности каждого студента института на протяжении всего 
его периода обучения в вузе. В ходе проведённого исследования были проанализированы результаты 
тестирования по контрольным нормативам студентов первого курса в первом для них осеннем семестре 
(2019/2020 учебный год). Выборка составила 100 человек – соответственно 50 юношей и 50 девушек. 
Все эти студенты, после прохождения углублённого медицинского обследования (УМО) в институте, бы-
ли отнесены к основной медицинской группе. Данные студенты посещали стандартные учебные занятия 
по «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту», как правило, два раза в неделю в те-
чение всего семестра и не ходили ни на какие спортивные секции в институте. Тестирование проводи-
лось в соответствии с известным им расписанием непосредственно на учебных практических занятиях. 
На выполнение каждого контрольного норматива студентам давалось по одной попытке. Обобщённые 
результаты этого тестирования представлены в Таблице 2 (юноши) и в Таблице 3 (девушки). В качестве 
информативных показателей в таблицах показаны процентные соотношения количества студентов, по-
лучивших в ходе тестирования за контрольные нормативы соответствующие баллы (см. Таблица 1). 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования по контрольным нормативам студентов 1 курса СПбГИКиТ 
(юноши) 

№ 
Нормативы 

(тесты) 
% 

Баллы, полученные студентами за выполнение тестов 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1. 

Сгибание и разгиба-
ние рук (отжимания) 
в упоре лёжа на по-
лу 

100 23 8 4 3 7 1 3 0 1 

2. Приседания 100 16 6 4 9 11 1 2 1 0 

3. Подтягивания в висе 100 16 4 2 4 6 2 6 9 1 

4. 
Прыжок в длину с 
места 

100 14 5 4 10 1 3 5 6 2 

5. 
Поднимание туло-
вища из положения 
лёжа на спине 

100 10 6 6 7 11 3 3 4 0 
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Наиболее успешно юноши выполнили контрольный норматив отжимания в упоре лёжа на полу – 
23 человека получили максимальные 8 баллов. Далее, по убывающей, идут: приседания (16 человек) и 
подтягивания в висе на высокой перекладине (16 человек). Несколько хуже показатели были в кон-
трольном нормативе прыжок в длину с места толчком двумя ногами – максимальные 8 баллов получи-
ли 14 студентов из пятидесяти. Наконец, наихудшие показатели были в контрольном нормативе под-
нимание туловища из положения лёжа на спине («пресс») – только 10 юношей получили за него макси-
мальные 8 баллов.  

 
Таблица 3 

Результаты тестирования по контрольным нормативам студенток 1 курса СПбГИКиТ 
 (девушки) 

№ 
Нормативы 

(тесты) 
% 

Баллы, полученные студентами за выполнение тестов 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1. 

Сгибание и раз-
гибание рук 
(отжимания) в 
упоре лёжа на 
полу 

100 15 2 5 3 6 9 5 5 0 

2. Приседания 100 13 8 8 15 4 1 1 0 0 

3. 
Прыжок в длину 
с места 

100 9 5 2 11 9 3 2 8 1 

4. 

Поднимание 
туловища из 
положения лё-
жа на спине 

100 6 7 5 10 6 7 6 3 0 

5. 
Подтягивания в 
висе лёжа 

100 4 2 2 8 4 8 9 13 0 

 
У девушек уровень выполнения контрольных нормативов достаточно низкий, даже по сравнению 

с юношами. Лучшим показателем у них стал результат в контрольном упражнении (также как и у юно-
шей) отжимания в упоре лёжа на полу. Максимальные 8 баллов здесь получили 15 студенток. Несколь-
ко хуже были выполнены приседания. Здесь по 8 баллов получили 13 девушек. Далее идёт контроль-
ный норматив прыжок в длину с места. По 8 баллов получили только 9 студенток из пятидесяти. Нако-
нец, наихудшими показателями тестирования, как и ожидалось, оказались результаты в следующих 
контрольных нормативах: 

– поднимание туловища из положения лёжа на спине – 6 девушек выполнили данный норматив 
на максимальные 8 баллов; 

– подтягивания в висе лёжа – на максимальные 8 баллов его выполнили только 4 студентки из 
пятидесяти. 

Необходимо заметить, что у юношей не смогли набрать ни одного балла за контрольные норма-
тивы: отжимания  в упоре лёжа – один человек; подтягивания в висе на перекладине – один человек; 
прыжок в длину с места – два человека. У девушек не смогла справиться с минимальными требовани-
ями для получения баллов по контрольному нормативу прыжок в длину с места – одна студентка. Если 
провести сравнение показанных результатов с нормативами комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), соответствующей возрасту студентов-первокурсников ступени (VI), то можно заключить следую-
щее. На любой значок комплекса ГТО (золотой, серебряный или бронзовый) успешно могут выполнить 
испытания у юношей: 

– в поднимании туловища – 46 человек (92%);  
из них на «золото» – 16 человек (32%).  
– в отжиманиях в упоре лёжа – 45 человек (90%);  
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из них на «золото» – ни одного человека (0%);  
– в прыжках в длину с места – 42 человека (84%);  
из них на «золото» – 14 человек (28%); 
– в подтягиваниях на перекладине – 20 человек (40%);  
из них на «золото» – ни одного человека (0%); 
У девушек результаты ниже. На любой из возможных значков комплекса ГТО готовы выполнить 

контрольные нормативы: 
– в поднимании туловища – 41 студентка (82%);  
из них на «золото» – 18 девушек (36%); 
– в отжиманиях в упоре лёжа – 40 студенток (80%);  
из них на «золото» – 22 девушки (44%); 
– в прыжках в длину с места – 39 студенток (78%);  
из них на «золото» – 9 девушек (18%); 
– в подтягиваниях в висе лёжа – 28 студенток (56%);  
из них на «золото» – ни одной девушки (0%).  
Отсутствие среди первокурсников юношей, которые могли бы выполнить на золотой значок ГТО 

такие нормативы как отжимания и подтягивания объясняется следующим. Параметры контрольных 
нормативов в СПбГИКиТ были разработаны на основе анализа реальных результатов, которые могли 
показать студенты института, за последние пять лет. В связи с этим, в таких нормативах как отжимания 
и, в основном, подтягивания (как у юношей, так и у девушек) результаты для получения максимальных 
восьми баллов ниже, чем это предусмотрено для золотого значка ГТО. Вместе с тем, результат на мак-
симальные 8 баллов за поднимание туловища из положения лёжа на спине в нормативах в СПбГИКиТ 
превышает соответствующий норматив для золотого значка в комплексе ГТО. Однако, как показала 
практика, при централизованном приёме нормативов ГТО в институте под контролем специалистов из 
районного отдела по физической культуре и спорту, в этих контрольных нормативах на золотой значок 
ГТО могли претендовать реально, с учётом и других нормативов комплекса, только студенты, которые 
регулярно посещали определённые спортивные секции на протяжении своей учебной деятельности. 

Выводы. Таким образом, результаты проведённого аналитического исследования уровня физи-
ческой подготовленности студентов, поступивших на первый курс в творческое высшее учебное заве-
дение СПбГИКиТ в 2019 году, выявили следующую ситуацию. Нормативные показатели, отражающие 
развитие комплекса силовых способностей у молодых людей и, в особенности, у девушек находятся на 
довольно низком уровне. У юношей студентов-первокурсников наибольшие проблемы вызывает вы-
полнение таких нормативов, как подтягивания в висе на высокой перекладине и отжимания в упоре лё-
жа на полу. У девушек «отстающими» являются прыжки в длину с места толчком двумя ногами и подтя-
гивания в висе лёжа на низкой перекладине. Следовательно, необходимо переходить при преподава-
нии курса «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» и, в частности, в процессе раз-
вития силовых и скоростно-силовых способностей у студентов в течение их обучения в институте к по-
следовательной реализации личностно-ориентированного подхода при работе над «отстающими» по-
казателями.  
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Гольф – это индивидуальный вид спорта, в котором участники или команды состязаются между 

собой, путём загона ударами клюшек маленьких мячей в специальные лунки, пытаясь проделать спе-
циально отведённое расстояние за минимальное количество свершенных ударов. Данный тип спорта 
уже давно считается неотъемлемой составляющей всемирной физической культуры в абсолютно всех 
её компонентах: физическая культура здоровья, физическая культура тела, а также физический куль-
тура движений. 

Гольф, как спортивная игра, сильно отличается от других видов спорта. Где количество попада-
ний по мячу в течении раунда непосредственно характеризует проявление физических, координацион-
ных, психологических и интеллектуальных способностей игрока. Такое проявление качеств и способно-
стей долгое время определяло место гольфа среди аналогичных игровых мероприятий: керлинг, биль-
ярд, крокет, боулинг и др., целью которых является поражение определенной цели с помощью мяча 
(шара, камня).  

Несмотря на то, что, гольф считается одним из древнейших персональных видов спорта, он яв-
ляется и остаётся очень популярной игрой во всем современном мире. Гольф –  это очень значимая 
культура, в которой есть свои легенды, истории традиции. 

Аннотация: В статье кратко описывается история появления и развития спортивной дисциплины 
гольф, разъясняются её правила, используемый инвентарь и особенности спортивного этикета. Кроме 
того, описывается доступность и преимущества игры, а также объясняется её полезное влияние на 
здоровье человека и его социализацию. 
Ключевые слова: гольф, клюшка для гольфа, мяч для гольфа, лунка, поле, спорт, здоровье, правило.  
 

GOLF AS SPORTS: HISTORY, RULES AND CONTRIBUTIONS TO HEALTH 
 

Lyakhov Pavel Konstantinovich  
 

Scientific adviser: Girin Konstantin Viktorovich 
 
Abstract: The article briefly describes the history of the emergence and development of the sports discipline 
of golf, explains its rules, the equipment used and the features of sports etiquette. In addition, the accessibility 
and advantages of the game are described, and its beneficial effect on human health and its socialization is 
also explained. 
Key words: golf; putter; golf ball; golf course; sport; health; regulations. 
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Давайте обратимся к истокам гольфа. Существует легенда, которая гласит, что однажды один 
пастух, скучавший на работе, начал бить камни пастушьей палкой, тем самым гоняя их по всему полю. 
В один момент, он случайно метнул один из них в кроличью нору. Его товарищам приглянулось данное 
развлечение, и они стали повторять те же самые действия, какие сделал герой легенды. Немного 
позднее, камни были заменены шариками, норы заменили специальные лунки, а взамен палок исполь-
зовалась аналогия современных клюшек. В настоящее время достаточно сложно говорить о том, где 
именно в первый раз была проведена подобная игра, из-за чего долгое время существовали споры по 
поводу точного места зарождения гольфа. Но на сегодняшний день удалось установить, что возмож-
ным местом зарождения традиционного гольфа является небольшой город Сент-Андрус, который 
находится Шотландии. Назван был городок в честь собственного покровителя – святого Эндрю, могила 
которого располагается в обветшалом храме, сооруженном приблизительно 6 столетий назад. В одном 
из его витражей имеется возможность увидеть образ человека с клюшкой в своих руках, что для боль-
шинства служит доказательством того, что Шотландия — родина гольфа. 

Первым официальным упоминанием о гольфе, считается распоряжение короля Джеймса IV в 
1457 году. В котором, внезапно, говориться об его запрете. Забава была до такой степени популярна, 
что солдаты его армии, играя в неё, пренебрегали обучению боевому умению. В соответствии с его 
распоряжением, шотландский парламент запретил игру. Гольф, который на сегодняшний момент явля-
ется полноценным культурным явлением, полон интересных фактов, сказаний и традиций. Так, напри-
мер, первой женщиной-гольфистом считалась шотландская королева Мария Стюарт. Звание наиболее 
древнего гольф-клуба оспаривают между собой «The Gentleman Golfers», образованный в марте 1744 
года, и «The Royal Burgess Golfing Society» в Эдинбурге, который полагает, что его датой создания яв-
ляется 1735. Интересным событием в истории гольфа считается и следующее событие. В 1870 году 
сэр Дэвид Монкрейф и эксвайер Джон Уайт-Мелвин заключили меж собой пари. Оно заключалось в 
том, что тот, кто протянет дольше другого, обязан был дать в дар серебряную клюшку гольф-клубу 
имени св. Эндрю. Спустя 13 лет уже после этой ставки, м-р Уайт-Мелвин подарил её клубу. В том же 
году его выбрали председателем клуба, но он не смог приступить к своим полномочиям, так как он 
скончался спустя некоторое время. Его портрет вплоть до сих пор скрашивает одной из курительных 
комнат клуба. В XX столетии популярность гольфа смогла достигнуть Луны! В 1971 году, астронавт 
Алан Шепард, во время третьей лунной экспедиции "Аполлон-14", сделал два удара по двум шарам. В 
1974 году клюшку, использованную при игре в космосе, передали в дар одному из музеев.  

Перейдём к правилам и ключевым особенностям гольфа. Для создания специальной площадки 
уходит немало средств. Площадки состоят из серии лунок, любая с которых имеет собственную стар-
товую зону. Данную зону принято обозначать 2-мя отметками, которые указывают на допускаемые пре-
делы площадки, где можно установить колышек для мяча. Кроме того частью площадки считаются 
ровное и неровное поле. Окончательным элементом площадки является лунка, которая обозначается 
флагом, для возможности ориентирования. Лунка располагается на особой полянке, которая именуется 
«грин», в каком месте уровень травы минимален. В разных участках уровень травы может сильно от-
личатся. Всё это для усложнения прохождения площадки. Как правило, площадки состоят из 18 лунок, 
но также можно повстречать площадки с девятью лунками. Они играются два раза за раунд. На пло-
щадке для гольфа, как правило, допустимо наличие разных преград таких, как водные препятствия, 
бункеры с песком, камни, кустики, деревья, высокие травянистые растерянности. Вначале мячик с 
идентификационной отметкой игрока устанавливается на исходную позицию. Для того чтобы забить 
мячик в лунку с площадки, необходимо применять особый тип клюшки – патер. В основах правил лежит 
принцип честности. Имеются строгие ограничения, затрагивающие статус игрока-любителя. Как прави-
ло, каждый, кто хотя бы однажды приобретал оплату за обучение гольфу или играл на деньги, никак не 
станет расцениваться любителем, также он не может осуществлять участие в состязаниях, предназна-
ченных для любителей. В соответствии с этой процедурой любители могут извлекать оплату потерь и 
принимать денежные призы в не очень большом количестве, которые устанавливают правила. Помимо 
официальных правил для игроков в гольф существуют и другие правила, а также обычаи, которые сле-
дует соблюдать. В гольфе их принято именовать гольф-этикетом. Принципы этикета касаются таких 
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вопросов, как безопасность, порядочность, скорость игры и обязательство игрока следить за площад-
кой для гольфа. Хотя из-за несоблюдения такого этикета не дают штрафные очки, игроки стремятся 
придерживаться его, для того чтобы был интерес к игре, и возможность получения навыка абсолютно 
всеми начинающими гольфистами. Штрафы в гольфе присутствуют в зависимости от разного рода си-
туаций. Взимание применяется к счету игрока путем зачисления ему лишних ударов по мячу. Штраф-
ные очки прибавляются за несоблюдение правил, но кроме того, в случае если мячик после удара очу-
тится в положении, в коем попросту нет возможности сыграть. За утрату мяча, а также, если мячик уле-
тит за пределы площадки, наказывают штрафом в один удар. Подобное же наказание предоставляет-
ся, в случае если мячик был сдвинут какой-либо составляющей амуниции игрока, и, в случае если по-
пытка снять препятствие для удара приводит к тому самому смещению. Участник наказывается штра-
фом в 2 удара, в случае если он не ударяет по всему мячу. Обычно за многочисленные нарушения 
предоставляют взыскание, и в том числе и могут дисквалифицировать, если игрок жульничал. Плос-
кость обыкновенного мяча для гольфа покрывается ямками – димплсами. Это совершается с целью 
того, чтобы мячик лучше держал направление. В ямках задерживается воздух и образуется невидимый 
слой, который: сокращает раскачивания мяча при полете, увеличивает подъем при ударе с закручива-
нием, делает лучше его аэродинамические качества и дает возможность мячу лететь дальше. Доста-
точно занимательно то, что гольф наиболее доступнейший тип спорта. Поля для игры имеются повсю-
ду, практически в любом пригороде большинства стран. Специнвентарь для игры, как правило, дает 
гольф-клуб, в ней не нужна специальная экипировка, можно надеть простые брюки и рубашку. 

Как бы это не парадоксально звучало, однако сыграть партию в гольф значительно экономичнее, 
нежели покататься на лыжах в горах или исполнить партию тенниса. Сейчас создали большое количе-
ство гольф-комплексов и полей, а также мест для мини-гольфа, такие комплексы уже есть во многих 
торгово-развлекательных центрах и на игровых площадках, у данного типа спорта прослеживается 
весьма стремительное формирование. Есть игровые комплекты, которые состоят из клюшки, мяча и 
древесного полумесяца, который исполняет роль лунки. Присутствие данного комплекта, размером с 
небольшой багаж, ведь клюшка разборная, а “лунка” уместится в ваш карман, это ещё не говоря о мя-
че. Разные гольф клубы и федерации на данный момент очень стремительно и быстро развиваются и 
появляются, и это не конец, ведь все это поддерживается множеством брендов и спонсоров. Растут 
призовые фонды на разных соревнованиях, включая мировые, это очень привлекает всех игроков в 
гольф. Гольф и регби, после долгого перерыва были представлены на олимпийских играх, в летней 
программе.  

Ученые провели исследование, изучив 700 000 людей, и обратили внимание на то, что игроки в 
гольф живут на 6 лет дольше остальных. Наука ранее не сообщала, что эта игра в ряду этих физиче-
ских упражнений на открытом воздухе, может стать эффективной профилактикой разных заболеваний. 
Важная роль в игре, что человек долгое время находиться на свежем воздухе, не меньше 5-6 часов, в 
игре быстрый темп, ведь игроки проходят не менее 7-8 км. А ведь в день полезно ходить не меньше 10 
тысяч шагов, так же во время игры можно размять суставы ног и рук, когда мы ударяем клюшку. Эта 
игра отличительна тем, что у нее низкий порог физической интенсивности, а это значит, что в нее могут 
поиграть как здоровяки, так и пожилые люди, со слабым здоровьем или физически слабо развитые Со-
гласно суждению шведских ученых, данный престижный вид физической деятельности — выигрышное 
вложение в состояние здоровья. Полезность от него неоспорима: игра может помочь хорошо размять 
суставы, содействует притоку крови к мозгу; гольф – эффективный метод для поддержания мускул ног, 
усовершенствования координации глаз и рук, формирования выносливости и эластичности, стимуля-
ции объединения нервных клеток, нормализации частоты сокращений сердца; игра на 18-луночном 
поле, состоящая из самой игры и пеших движений от одной лунке к другой, всего за один раунд сжигает 
приблизительно восьмисот калорий; преждевременная смертность из числа увлекающихся гольфом на 
40 % ниже, нежели из числа не играющих в него. К тому же, продолжительность жизни у гольфистов 
больше на пять лет. Итоги анализа экспертов никак не поразили. Во время игры  в гольф игроки дышат 
свежим воздухом и незаметно нахаживают стремительным шагом от 5 до 7 км. Помимо этого, подобная 
активная физическая зарядка благоприятно влияет на психологическое состояние здоровья. Под влия-
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нием зелёных зон тело расслабляется, уходят прочь беспокойства и напряжение, вырабатывается спо-
собность осуществлять контроль собственных чувств. Под воздействием солнечных лучей организмом 
стремительно усваивается витамин D, а это укрепляет костную концепцию, уменьшает возможность 
заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Гольф – социально полезный вид спорта. Это прекрасный 
способ общения с друзьями и знакомства с новыми людьми. Поле для игры – место, где благополучно 
заключаются многие деловые сделки.  

Подведём итоги. Получается так, что гольф, сам по себе, очень востребован в наше время. 
Непосредственно сейчас, в 21 столетии данная игра сделалась одной из наиболее распространенных 
видов спорта. Спортивная игра занимает высочайшие позиции среди официальных видов спорта. 
Гольф – это один из немногих видов спорта, который доступен для игры. Если где-то даже нет поля для 
гольфа? Это не проблема, так как есть мини-гольф. В него можно играть можно на минимальном про-
странстве, ну а если и с местом не повезло, то это тоже не остановит, ведь в гольф можно играть даже 
в офисе. Это игра, в которой приятное совмещается с полезным. Исходя из многочисленных традиций 
и правил, а также историй данной спортивной дисциплины, можно говорить о высокой культурной цен-
ности гольфа, в отличие от других видов спорта. В общем, спорт – одна из важных составляющих в 
нашей жизни. Ведь жизнь – это движение. А гольф это спорт. Гольф – это польза для тела и ума, ну и, 
в целом, для своего здоровья.  
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Актуальность.  
Какая музыка лучше всего подходит для изучения? Большинство студентов, вероятно, хотели бы 

получить окончательный ответ на этот вопрос. Может быть, ты один из них. Но может ли быть только 
один правильный ответ? Действительно ли эффективно слушать музыку во время учебы? Помогает ли 
вам музыка в учебе или мешает? 

Вот правда: все зависит от таких факторов, как ваша личность, ваши музыкальные предпочте-
ния, как вы учитесь, что вы изучаете, читаете ли вы или пишете, и как громко вы играете свою музыку. 
Возможно, это не самый удовлетворительный ответ, но он подчеркивает тот факт, что мы все разные и 
сложные существа. Когда дело доходит до учебы, музыка может быть полезной, вредной или совер-
шенно нейтральной. То, что работает для одного студента, может не работать для другого. 

Кроме того, многие эксперты, которые исследовали этот вопрос, рекомендуют тишину как луч-
шую слуховую среду для концентрации. Во многих исследованиях было показано, что музыка оказыва-
ет негативное влияние на способность людей усваивать, обрабатывать и сохранять информацию. Ко-
гда вы сомневаетесь, они предлагают полностью отключить мелодии—особенно если Вы читаете или 
изучаете иностранный язык. 

Тем не менее, мы все знаем, что жизнь не всегда так проста. Молчание может дать обратный 

Аннотация: Проведён анализ различных музыкальных направлений и частоты выбора студентов од-
них их видов музыкального образования. Изучены особенности функционального состояния концен-
трации внимания, речи, мышления под воздействием музыки. Полученные данные в ходе исследова-
ния свидетельствуют о музыке, как перспективном направлении в обучении искусству.  
Ключевые слова: педагогика, музыкальное образование, концентрация внимания, современная музы-
ка. 
 

FEATURES OF TRAINING IN VARIOUS MUSICAL DIRECTIONS 
 

Olga Nikolaevna Chevychelova, 
Karaev Shah Sultan Ruslanovich, 

Alexander A. Kalchinsky 
 
Abstract: the analysis of various musical directions and the frequency of students ' choice of one of their types 
of music education is Carried out. The features of the functional state of concentration, speech, and thinking 
under the influence of music are studied. The data obtained in the course of the study indicate that music is a 
promising direction in teaching art.  
Keywords: pedagogy, music education, concentration of attention, modern music. 
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эффект. Многим из нас нужна небольшая дополнительная мотивация или внешняя стимуляция, чтобы 
сосредоточиться. Музыка может поднять наше настроение и снять часть скуки от изучения предметов, 
которые нас могут не особенно интересовать.  

Без музыки мы, возможно, не сможем пройти через всю учебную сессию. Вот почему использо-
вание музыки для изучения часто является лучшим выбором, чем пытаться сделать это в неудобной 
тишине. По крайней мере, ты учишься. 

Возможно, именно поэтому в ходе опроса, проведенного в одном Американском колледже, более 
60% студентов заявили, что считают полезным использовать музыку для концентрации и учебы.  

Однако, как вы выбираете, какой вид музыки изучать? Наука предлагает несколько подсказок о 
выборе правильной музыки. Основываясь на разнообразных исследованиях и опыте различных сту-
дентов колледжа, лучшие музыкальные жанры, которые можно попробовать, могут включать: 

1. Классическая музыка 
2. Эмбиент и электронная музыка 
3. Мировая музыка 
4. Инструментальный и атмосферный рок 
5. Инструментальный джаз 
Некоторые студенты также пытаются использовать аудиопродукты, которые обещают захват 

мозговых волн через бинауральные ритмы. Однако существует реальная дискуссия о том, действи-
тельно ли такие продукты работают. Использование бинауральных ритмов для концентрации звучит 
как классная вещь, но вы можете прочитать больше об этом, прежде чем тратить деньги на эти типы 
продуктов. 

Что наука говорит нам о лучшей музыке, которую можно слушать во время учебы. Музыка помо-
жет вам сосредоточиться в обучении? Исследователи до сих пор не нашли абсолютного ответа на этот 
вопрос.  

Таким образом, они также не определили с какой-либо достоверной уверенностью музыку, кото-
рая помогает вам учиться наиболее эффективно. В действительности наука о мозге-особенно в том, 
что касается музыки—все еще находится в зачаточном состоянии. На самом деле ученые очень мало 
знают о том, как музыка влияет на мозг человека. 

На самом деле, существующие исследования-это смешанный пакет. Различные исследования 
противоречат друг другу, и они часто имеют серьезные ограничения.  

Например, многие широко разрекламированные исследования по этому вопросу проводились с 
очень небольшими выборками-некоторые из них насчитывали от восьми до 20 участников. Это затруд-
няет получение достоверных или практических выводов о влиянии прослушивания музыки во время 
учебы, когда речь заходит о более широком населении. Кроме того, любое данное исследование рас-
сматривает только некоторые из многих возможных переменных, играющих роль.Так что это хорошая 
идея, чтобы принять существующие результаты исследований с долей соли. Тем не менее, они пред-
лагают некоторые подсказки, о которых стоит подумать[1.C.336].  

Вы, вероятно, уже знакомы по крайней мере с некоторыми произведениями известных компози-
торов, таких как Моцарт и Бетховен. Возможно, вы даже знакомы с некоторыми работами композиторов 
барочной музыки, которые предшествовали им, таких как Бах, Вивальди и Гендель. И большинство 
людей сегодня слышали произведения современных композиторов, которые используют элементы 
классической музыки в своих партитурах для крупных голливудских фильмов. 

Итак, что такое лучшая классическая музыка для изучения? Популярным ответом может быть 
Моцарт, так как так называемый "Эффект Моцарта" был так широко распространен. Проблема с этим 
ответом заключается в том, что после первоначального исследования, которое открыло его, многие 
другие исследования показали, что нет никакой заслуги в идее, что Моцарт-единственная музыка, ко-
торая может повысить умственную работоспособность. Все зависит от того, что вам нравится. 

Вот почему, в рамках этой категории или любой другой, лучшей учебной музыкой может быть 
все, что дает вам спокойное ощущение энергии, не привлекая к себе слишком много внимания. Это 
может быть так же просто, как музыка с участием одинокого пианино или акустической гитары. Или же 
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он может быть таким же сложным, как полный оркестр с рожками, деревянными духовыми, струнными 
инструментами и барабанами. Разные стили заставляют разных людей реагировать по-разному. 

Когда дело доходит до поиска и экспериментирования с различными формами классической му-
зыки концентрации, YouTube часто является хорошим местом для начала. Например, обратите внима-
ние на то, как следующие классические музыкальные композиции заставляют вас чувствовать се-
бя[2.c.176]. 
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В каждом случае формирование слуха и его развитие требует специфических методов. Погово-

рим о методах формирования музыкального слуха. Процесс формирования слуха следует рассматри-
вать как сочетание двух связанных между собою процессов: развития слухового представления унисо-
на и расширения диапазона певческого голоса. 

На первоначальных ступенях формирования слуха голосовой аппарат большей части детей от-
личается инертностью, вследствие которой они с трудом и в ограниченном диапазоне могут изменять 
высоту воспроизводимых звуков. Поскольку восприятие развивается вначале на основе воспроизведе-
ния, ребенок должен научиться воспроизводить высоту звуков в возможно более широком диапазоне.  

Детей с несформированным слухом можно условно разделить на три группы. Первую из них со-
ставят дети с неразвитым диапазоном голоса, но довольно ясным слуховым представлением унисона, 
опираясь на которое, они в пределах своего диапазона обычно подстраиваются к высоте  слышимых 
звуков и поют в этом диапазоне сравнительно правильно. Во вторую группу войдут дети, обладающие 
сравнительно широким диапазоном голоса, но с неразвитым представлением унисона. Эти дети сво-
бодно воспроизводят разные по высоте звуки, но, как правило, вне связи с тем, что они слышат. У де-
тей третьей группы совмещаются оба недостатка: узкий диапазон голоса, подчас не превышающий 
терции – кварты, и неразвитое слуховое представление унисона, вследствие чего даже в пределах 
своего ограниченного диапазона они обычно не подстраиваются к слышимой высоте и поют неверно. 

Основным средством формирования музыкального слуха является неоднократное воспроизве-
дение высоты слышимых звуков. Для воспитания навыков правильного воспроизведения, однако, в 
разных случаях необходимы различные методы. Рассмотрим их. 

При  воспитании слуха у детей первой группы преподаватель опирается на имеющееся у обуча-
ющегося слуховое представление унисона и с его помощью решает главную в этом случае задачу 

Аннотация: процесс формирования музыкального слуха рассматривается в данной работе, как соче-
тание двух связанных между собою процессов.  
Ключевые слова: формирование музыкального слуха, представление унисона, расширение диапазо-
на певческого голоса.  
 

THE MAIN METHODS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MELODIC MUSICAL HEARING. 
 

Kashina Svetlana Chingisovna 
 
Abstract: the process of formation of musical hearing is considered in this work as a combination of two relat-
ed processes. 
Key words: formation of musical ear, representation of unison, expansion of a range of a singing voice. 
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расширения диапазона голоса. При этом возможны два основных способа. 
Первый из них (его применял еще в начале 20 столетия А. Л. Маслов[6], а подробно описал поз-

же И. П. Пономарьков [10]) основывается на постепенном расширении диапазона голоса обучающегося 
начиная от естественно воспроизводимых звуков. С помощью инструмента педагог устанавливает зву-
ки, которые ученик воспроизводит без труда, и на этих звуках предлагает ему спеть какую-либо эле-
ментарную мелодию (одновременно педагог исполняет ее на инструменте). Затем та же мелодия по-
степенно перемещается вверх (или вниз, по необходимости), и здесь преподаватель также добивается 
исполнения ее в унисон с инструментом. При формировании слуха у детей второй группы главной за-
дачей является развитие слухового представления унисона. Задача будет облегчена, если  упражне-
ния будут выполняться на звуках, воспроизводимых детьми наиболее ясно, без дыхательных призву-
ков, активно и в то же время без особых усилий. К таким звукам у данной группы детей обычно отно-
сятся верхние звуки первой октавы. Обучающемуся дается задание спеть на этих звуках какую-либо 
простейшую мелодию, которую преподаватель одновременно исполняет на инструменте. Ошибки пре-
подаватель корректирует, добиваясь возможно более правильного исполнения мелодии. Далее осу-
ществляется работа над воспроизведением на тех же звуках другой, третьей мелодии.  

Самой сложной является задача формирования слуха у детей третьей группы: ведь в отличие от 
первых двух приходится решать не одну, а две задачи – развивать и слуховое представление унисона, 
и диапазон голоса. Притом эти задачи не удается решать последовательно, одну за другой. Дети дан-
ной группы воспроизводят преимущественно весьма низкие звуки  начала первой, а нередко лишь ма-
лой октавы, причем воспроизводят их обычно очень тихо, с большим количеством дыхательных при-
звуков и потому недостаточно ясно в интонационном отношении. Восприятие таких звуков, как и обра-
зуемого с ним унисона, затруднено, и развитие ощущения унисона представляет собой чрезвычайно 
длительный и трудоемкий процесс. Несравненно быстрее слуховое представление унисона развивает-
ся при пении более высоких и активно воспроизводимых  звуков. Этих звуков, однако, нет в диапазоне 
голоса обучающихся данной группы.  

Эффективный путь формирования слуха у таких детей состоит в том, чтобы сначала добиться 
воспроизведения более высоких звуков (хотя бы середины первой октавы), затем развить на этих зву-
ках ощущение унисона и далее расширить диапазон голоса до его естественных границ.  

Основные методы развития музыкального слуха опираются на усвоение звукоряда лада, законо-
мерно объединяющего все его звуки. Из практических соображений сначала обычно усваивается лишь 
часть звукоряда. Далеко не безразлично, с усвоения, каких ступеней будет начинаться обучение. Очень 
важно выбрать такую часть звукоряда, в которой содержатся главные элементы лада, а именно: тоника 
как самый устойчивый, опорный звук и терцовый тон, определяющий окраску лада, утверждающий ма-
жорную или минорную его основу. 

Очень важно, чтобы дети с первых шагов учились интонировать последовательный ряд звуков в 
ладу от заданной тоники. Лучше всего начинать с усвоения звукоряда, построенного на трех – пяти 
нижних ступенях лада (мажорного). В дальнейшем этот отрезок постепенно расширяется. 

Закрепление звукоряда начинается при поддержке инструмента (конечно, лишь там, где эта под-
держка необходима). Лишь после длительных и упорных тренировок можно переходить к интонирова-
нию звукоряда без поддержки инструмента, что позволяет приступить к дифференцированному усвое-
нию его ступеней, первоначально пропевая все промежуточные ступени вслух, затем « про себя». А с 
развитием у обучающегося симультанных представлений нужная ступень возникает в его сознании 
сразу и интонируется без всякого пропевания ступеней от тоники. 

Примеры для сольфеджирования из художественной литературы подбираются, как правило, с 
учетом постепенного возрастания темпа и включения более мелких длительностей, исполнение кото-
рых также требует большей скорости слуховой реакции и со своей стороны способствует ее дальней-
шему развитию. 

Основным средством развития силы слуховых представлений является воспроизведение звуко-
высотных соотношений. Необходимо постоянно стимулировать обучающихся к использованию при вы-
полнении упражнений более высоких форм воспроизведения, значительное место уделять воспроиз-
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ведению внутреннему. 
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Установлено, что профориентация – это функция, предназначенная для предоставления челове-

ку систематической информации о текущем состоянии рынка труда и тенденциях развития, возможно-
стях, предоставляемых системой образования, позволяющих им принимать осознанные и эффектив-
ные решения. 

Аннотация: В статье рассматриваются причины возникающих проблем в сфере профориентации для 
старшеклассников с нарушениями слуха. Анализ полученных данных показал, что родители и педагоги 
специальной школы нуждаются в дополнительных знаниях, информированности, в проведении систе-
матических вебинаров, консультаций, а также организации постоянного контроля за работой педагого 
по поводу профессиональной ориентации детей с нарушением слуха. 
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, профессиональная ориентация, подготовка детей, си-
стема образования. 
 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS WITH HEARING DISORDERS 
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Abstract: The article discusses the causes of problems in the field of professional orientation of high school 
students with hearing disorders. Career Guidance for Hearing Impaired High School Students and how chil-
dren with hearing disorders face them. The thorough analysis of the data showed that parents and teachers of 
special schools need additional knowledge, awareness, systematic webinars, consultations, as well as and 
also the organization of constant monitoring of the work of the teacher regarding the professional orientation of 
children with hearing impairment.  
Key words: children with hearing disorders, vocational orientation, child education, educational system. 
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Ряд исследований показывают, что большинство детей с нарушениями слуха с трудом выбирают 
профессию после окончания учебы. Часто ученики старших классов делают неправильный профессио-
нальный выбор, что приводит к ряду трудностей. 

Следовательно профориентация для старшеклассников с нарушениями слуха не просто занима-
ет важное место в учебно-воспитательном процессе, в компенсации нарушений слуха и в социальной 
адаптации в жизни учащихся, но и это ответственный этап школьного образования, который определя-
ет направление, характер и способ последующей социальной интеграции человека средствами обра-
зования.  

В вопросах профориентаци обучающихся с нарушением слуха прежде всего нужно учитывать 
требования современного рынка, который нуждается в молодых специалистах, обладающих высоко-
профессиональной подготовкой, умеющих принимать самостоятельные решения и нести за них ответ-
ственность. Для этого чрезмерно важно и необходимы новые формы и содержание профориентацион-
ной работы со старшеклассниками с нарушениями слуха: формирование ценностной ориентации уча-
щихся, этических норм взаимоотношений между людьми; развитие самостоятельности; нравственное, 
эстетическое воспитание; расширение познавательной сферы учащихся; укрепление коллектива уча-
щихся. Профориентационная работа должна помочь свести к минимуму элементов, препятствующих 
достижению профессиональной востребованности лиц с недостатками слуха. Создание такой системы 
профориентационной работы в специальной коррекционной школе для детей с нарушениями слуха 
должно способствовать успешной послешкольной профессионально-трудовой деятельности детей с 
нарушением слуха. 

Не секрет, что диапазон занятий для людей с нарушениями слуха ограничен: они не могут выби-
рать профессии, требующие контроля слухового восприятия, координации, а также такие професии, 
которые требуют рабочие навыки на высоте. Эти дети обладают меньшими навыками, чем дети их 
нормального возраста. Эти дети либо лишены дара речи, либо недостаточно развиты, что затрудняет 
получение информации об их специальностях.  

Специальная  общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха обязана помочь 
старшекласснику с нарушениями слуха сориентироваться в выборе послешкольного обучения, в адек-
ватном выборе профессии, исходя из возможностей и способностей самого старшеклассника и требо-
ваний общества. Решению этой задачи должна помочь организация системной работы в школе профо-
риентации. Во время профессионально-ориентационной работы важно учитывать интересы, склонно-
сти, возможности личности и потребности детей с нарушением слуха. 

Ученные подтверждают, что хорошо организованное профессиональное образование автомати-
чески создает профессиональный интерес, а профессионально ориентированная организация готовит 
выпускников с нарушением слуха к осознанному профессиональному выбору, который в первую оче-
редь соответствует их интересам и индивидуальным характеристикам развития. Для того, чтобы про-
фессиональная ориентация детей с нарушениями слуха была успешной, важно развивать интересы 
ребенка и повышать осведомленность детей. Надо полагаться на их особенности в одном месте.  

Следовательно нами были определены основные задачи, которые связаны с подбором профе-
сии:  

 плохая информированность о разных профессиях; 

 недоступность разных профессий;  

 недостаточное сотрудничество между родителями и школой; 

 ограниченность  индивидуальных и групповых консультаций по выбору доступных професий 
и т. д. 

 В свою очередь процесс профессиональной ориентации детей с нарушениями слуха имеет свои 
особенности. Нарушение слуха влияет на все сферы психического развития ребенка. Нарушение слуха 
частично изолирует детей, затрудняя процесс самооценки и самопознания этих детей. Уже в начальной 
школе дети с нарушениями слуха знакомятся со специальностями. Дети в основном признают профес-
сии, которые их окружают. В начальной школе дети развивают позитивное отношение к работе, пони-
мают смысл работы в жизни человека. 
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Дети от четырнадцати до пятнадцати лет имеют осознанный подход к работе. Дети в этом воз-
расте имеют тенденцию к снижению самооценки. Люди в девятом-десятом классе имеют определенное 
мнение об их знакомых профессиях, и они серьезно рассматривают возможность заняться той или 
иной профессией. Однако даже знания детей не в старших классах ограничены специальностями. Дети 
не знают своих способностей. В 12 классе молодые люди могут оценить свои навыки. В то же время 
большинство считает, что высокая самооценка и навыки несовместимы. Эти дети прекрасно понимают 
свои способности и окружающих их людей. Нередко специальная школа по профориентации проводит-
ся посредством беседы, психологических тестов и встречи с представителями образовательных цен-
тров. В то же время ребенок должен сделать свой собственный выбор, а школа должна развить спо-
собность ребенка принимать самостоятельные решения, развивать самоанализ.  

Специальный образовательный комплекс для детей с нарушениями слуха в Армении функцио-
нирует с 1931 года, единственный в своем роде в республике, который осуществляет 12-летнее обра-
зование. Образовательный комплекс имеет право осуществлять начальные общеобразовательные, 
базовые общеобразовательные и общеобразовательные программы. Старшеклассники обучены и 
опытны в области парикмахерского искусства, пошива одежды, обуви, маникюра и макияжа. Кроме то-
го, некоторые профессиональные навыки в школе даются в форме групп: сервировка стола, маникюр и 
борьба. Поэтому сотрудничество со специалистами, работающими в специальном образовательном 
комплексе для детей с нарушением слуха в Ереване, чрезвычайно важно для выявления проблем и 
трудностей в выполнении работы и профессиональной ориентации. Сотрудничество с различными 
профессионалами будет более эффективным, поскольку процесс обмена опытом, высказывания мне-
ний и повышения уровня профессиональной осведомленности и оценки проблемы зависит от решения. 

И так цель профессионального воспитания это в основном сформировать у людей чувство ответ-
ственности, способность самостоятельно принимать решения, делать выбор. Уровень профессиональ-
ной ориентации детей, с нарушением слуха, обусловлен уровнем развития специального и инклюзив-
ного образования. И в заключении хотелось бы отметить, что для эффективного решения проблем 
профессиональной ориентации детей с нарушениями слуха, необходимо учитывать:  

1. Профессиональная осведомленность. Она включает в себя распространение информации о 
разнообразии профессий, возможностях и условиях получения образования и обучения.  

2. В этом процессе исследуются особенности характера личности, потребности, ориентиры цен-
ностей, интересов, способностей, начальной профессиональной ориентации. 

3. На этапе социально-профессиональной адаптации посредством активных процессов осу-
ществляется адаптация молодого человека к новой социальной среде, условиям труда и конкретной 
профессии. 

 И так становится очевидным, что главной задачей специальной школы – помочь детям с нару-
шениями слуха выбрать доступную, соответствующую, интересную  профессию. Потому что правиль-
ный выбор професии является залогом включения в общество людей с нарушениями слуха, хороших 
условий жизни и преодоления статуса инвалидов. 
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Одной из основных целей обучения детей с комплексными нарушениями, например, умственной 

отсталостью и системны недоразвитием речи, является социализация. Речь ребенка - главный его ин-
струмент в общении и обучении в целом. Маленький словарный запас – это один из нарушенных ком-
понентов речи у таких детей. Поэтому перед нами встаёт актуальная проблема формирования и рас-
ширения словаря у детей с умственной отсталостью при системном недоразвитии речи в легкой степе-
ни.  

Закономерности развития словарного запаса младших школьников с умственной отсталостью 
при системном недоразвитии речи легкой степени (В. Г. Петрова, Г. И. Данилкина, Н. В. Тарасенко, Г. 
М. Дульнев), которые отмечали, что нарушения познавательной деятельности накладывают отпечаток 
на формирование пассивного и активного словаря.  

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам расширения словарного запаса у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью при системном недоразвитии речи легкой степени. Осо-
бое внимание обращается на методики, которые можно использовать в работе с данной категорией 
детей.  
Ключевые слова: системное недоразвитие речи, умственная отсталость, тезаурус, расширение сло-
варного запаса. 
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У таких детей отмечаются:  
 маленький объём словарного запаса;  
 нарушения структуры мозговой организации семантических полей;  
 затруднения в подборе слов к конкретной речевой ситуации;  
 преобладание пассивного словаря ребенка над активным;  
 нарушения в актуализации словаря, наблюдается снижение объёма активной лексики.  
Среди причин указанных выше нарушений можно выделить бедность представлений детей с ум-

ственной отсталостью об окружающей действительности, их низкую познавательную активность, уро-
вень умственного развития не соответствующий возрастной норме и слабая вербальная память.  

По данным В. Г. Петровой, умственно отсталые школьники I класса не знают названий многих 
предметов, которые их окружают (перчатки, будильник, кружка), особенно названий отдельных частей 
предметов (обложка, страница, рама, подоконник).  

В словаре детей преобладают существительные с конкретным значением, отсутствуют слова 
обобщающего характера (мебель, посуда, обувь, одежда).  

В активном словаре умственно отсталых детей отсутствуют многие глаголы, обозначающие спо-
собы передвижения животных (скачет, ползает, летает). Ученики 1—2-х классов говорят «лягушка 
идет», «змея идет», «птичка идет». Глаголы с приставками заменяют бесприставочными глаголами 
(пришел, перешел — шел).  

Отмечается, что младшие школьники с умственной отсталостью знают очень мало слов, обозна-
чающих признаки предмета: цвет (красный, синий, зеленый), величину (большой, маленький), вкус 
(сладкий, горький, вкусный).  

Н. В. Тарасенко в своем исследовании пишет о том, что умственно отсталые школьники младших 
классов редко употребляют прилагательные, обозначающие внутренние качества человека. Для них 
особенно сложно описать эмоции и переживания, такие дети смешивают понятия и обозначают все 
прилагательными обобщенного значения (хороший/плохой). Наречия такие дети используют крайне 
редко, их наличие в активном словаре у ребенка отмечается крайне редко.  

Часто речевые недочеты в речи детей с умственной отсталостью в младших классах- слова с 
обобщенным или смежным значением. Таким образом, в речи детей появляются ситуации, когда ребе-
нок называет всю обувь, которую он даже знает ботинками. Указывая на туфли, сапоги, галоши, санда-
лии, называть он их будет ботинки. Кофтой он назовет и рубашку, и свитер, и куртку, и жилетку. Ум-
ственно отсталые школьники вследствие слабости процесса дифференцировочного торможения легче 
воспринимают сходство предметов, чем их различие, поэтому они усваивают прежде всего общие и 
наиболее конкретные признаки сходных предметов.  

Почему же активный словарь умственно отсталых школьников начальных классов намного 
меньше их пассивного? Это объясняется, во-первых, особой структурой формирования семантических 
полей в головном мозге, а, во-вторых, склонностью умственно отсталых детей к охранительному тор-
можению в коре головного мозга. 

Психолингвисты говорят о том, что в процессе формирования тезауруса ребенка можно выде-
лить два основных этапа, которые играют решающую роль в данном процессе.  

Первый этап - это неречевая предметная деятельность самого ребенка, тот период, когда он 
только налаживает контакт с окружающим миром. На этом этапе ребенок накапливает чувственные 
впечатления и эмоции.  

Второй этап - это общение. Первый речевой контакт ребенка, как правило, происходит у него с 
родителями. И вообще на протяжении взросления общение с родителем является для ребенка этало-
ном и источником информации. Из коммуникации со взрослыми и вообще с окружающими дети узнают 
новую лексику. Именно поэтому очень важно, чтобы речь взрослых окружающим ребенка была грам-
матически правильной и богатой лексически.  

Исходя из выше указанной информации можно предположить, что и коррекционную работу в та-
ких случаях лучше строить на основе данного хода онтогенеза речи.  

Мы хотим предложить варианты коррекционных методик для расширения словаря младших 
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школьников с умственной отсталостью при системном недоразвитии речи легкой степени. 
1. Описание по схемам.  
Например, педагог предлагает детям схему-иллюстрацию для описания овоща. Сначала дети 

вместе с педагогом составляют описание овоща, подробно анализируя каждый критерий. Проводят 
подробный анализ полученного описания. Далее детям предлагается каждому выбрать себе овощ и 
поработать самостоятельно по плану-карточке. На карточке дается план, поэтапного описания, напри-
мер, овоща или фрукта по конкретным критериям (цвет, форма, величина, вкус, где растет, кто собира-
ет), пример изображен на рисунке 1. А далее происходит общий разбор составленных описаний. Дети 
друг друга слушают вносят какие-либо правки, слушают комментарии педагога. Таким образом, проис-
ходит обогащение тезауруса ребенка новыми словами. Дети не попадают в ситуацию ступора, когда 
они не знают по какому признаку сравнивать. Дети с умственной отсталостью нуждаются в  наглядной 
опоре. И на наш взгляд, данная методика очень актуальна и будет эффективна. У  Ткаченко Т.А.  есть 
книга по составлению описательного рассказа по схемам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема-иллюстрация для описания овоща или фрукта 
 
2. Работа с изображением транспорта.  
Педагог предлагает детям поиграть в игру «Кто управляет?». Суть игры заключается в том, что 

педагог показывает детям иллюстрацию какого-либо транспортного средства и спрашивает, «А кто им 
управляет?» и дает слова-подсказки: пилот, водитель, космонавт и т. д. 

 С помощью такой игры изучение темы транспорта станет более интересным и разнообразным. А 
словарный запас детей будет расширяться и накопление слов будет происходить активнее. 

3.Игра «закрытая картинка» 
Ход игры: логопед у себя в рамке держит картинку. А дети ее не видят и задают различные во-

просы. Например: Какой предмет? Какого цвета? Какие у него части, что в центре, что в руках и т.д. Ло-
гопед честно отвечает, глядя на картинку. 

Дети слушают ответы, потом рисуют по представлению предмет. В конце, после обсуждений 
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сравнивают образец и свой рисунок. 
4. Пересказ по тексту со смысловыми скважинами. 
Детям даются короткие тексты с пропущенными словами, на месте которых помещен символ ча-

сти речи. Ученики называют известное им подходящее по смыслу слово. Например,  
 
Собака громко                                   . Собака была                                 .                  

 
После того, как пересказали по картинке, дети тренируются пересказавать без опоры на иллю-

страцию. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа по расширению тезауруса младших 

школьников с умственной отсталостью при системном недоразвитии речи легкой степени особенно ак-
туальна в системе общей работы по развитию таких детей. А также важно проводить данную работу 
поэтапно, и все игры и упражнения строить на основе иллюстраций, демонстрировать детям четкий 
план выполнения заданий, а также важным аспектом является работа с речевым материалом в раз-
личных речевых ситуациях. 
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Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связан-

ные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане 
требуют дети с проблемами в психофизическом развитии. Признание прав такого ребенка, его интере-
сов, потребностей, оказание помощи в процессе его личностного становления, в выборе соответству-
ющей профессиональной деятельности являются чрезвычайно важными. 

Трудовое обучение – это один из предметов учебного плана специальной (коррекционной) школы 
для умственно отсталых детей, направлен на подготовку учащихся к будущей самостоятельной трудо-
вой деятельности [1, с. 215]. 

Ручной труд – это творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он 
создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта. Такой труд являет-
ся декоративной, художественно-прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании красивых 

Аннотация. В данной статье на основе анализа общей и специальной психолого-педагогической лите-
ратуры осуществлено исследование коррекции недостатков развития учащихся с умственной отстало-
стью на уроках ручного труда. В ходе исследования также обосновываются специфические методы и 
приемы ручного труда используемы в корреционно-воспитательном процессе специальной (коррекци-
онной) школы. 
Ключевые слова: урок ручного труда, умственное развитие, умственная отсталость, специальная 
(коррекционная) школа, коррекционная направленность обучения. 
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предметов он учитывает эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, зна-
ний и практического опыта. Правильно организованный ручной труд дает детям представление о каче-
стве и возможностях различных материалов, способствует закреплению положительных эмоций [2, с. 
192].  

Специальной задачей специальной (коррекционной) школы является коррекция развития детей с 
ограниченными умственными возможностями. Коррекция выступает и необходимым условием эффек-
тивного их обучения и воспитания. Обучение, воспитание и коррекция обеспечивают компенсаторный 
путь развития ребенка в направлении ослабления его дисгармоничности и отдаленности от нормы. При 
отсутствии такого специального воздействия усиливается отклонения в развитии умственно отсталого 
ребенка. Становится невозможным и овладение необходимыми для подготовки ученика к жизни знани-
ями, умениями и навыками. 

В развитии учащихся специальной (коррекционной) школы, их подготовке к самостоятельной 
жизнедеятельности особая роль отводится коррекционно-направленному трудовому обучению. По-
скольку такие учащиеся характеризуются нарушениями умственной сферы, прежде всего она должна 
корректироваться и развиваться у ребенка [4, с. 183].  

В специальной (коррекционной) школе особые коррекционно-развивающие возможности включа-
ет трудовое обучение. На занятиях по труду существуют благоприятные условия для исправления не-
достатков развития учащихся, прежде всего их умственной сферы. На таких занятиях дети действуют в 
системе развернутые и внешне фиксированные требования. Эти занятия, в соответствии с теорией 
поэтапного формирования умственных действий позволяют переходить от наглядно-практических дей-
ствий через внешнее проговаривание к действиям во внутреннем плане, развивать умственную сферу 
и деятельность в целом [3, с. 92]. 

Результативность работы на занятиях труда в специальной (коррекционной) школе для детей с 
нарушениями умственного развития является основой формирования положительного отношения к 
ним, а это, в свою очередь, является необходимым условием достижения эффективности коррекцион-
ной работы. Особая роль в достижении коррекционно-развивающих целей отводится трудовому обуче-
нию еще и в связи с его важным местом в подготовке ребенка с нарушениями интеллекта к самостоя-
тельной жизни в обществе. 

В то же время исследования М.В. Жидниной, Н.Н. Кузьминой и С.Л. Мирского доказывают, что 
сам по себе факт обучения учащегося труду, включение его в учебно-трудовую ситуацию еще не обес-
печивает коррекцию и развитие ребенка. То есть, недостатки в развитии ребенка автоматически не ис-
правляются, а лишь тогда, когда над этим специально работать [2, с. 192; 4].  

Организация, содержание, методы и средства, которые успешно используются для обучения и 
развития детей с нормальным интеллектом, являются малоэффективными для детей с нарушениями 
умственного развития. Коррекционно-развивающий эффект возможен лишь при условии специальной 
организации трудового обучения, то есть если оно будет коррекционно-направленным. От достижения 
коррекционной цели в значительной степени зависит и возможность достижения сугубо образователь-
ных целей трудового обучения детей.  

Педагогическое обеспечение коррекционной направленности трудового обучения учащихся специ-
альной (коррекционной) школы предусматривает специальное построение педагогического процесса в 
соответствии с сущностью предмета коррекционного влияния, содержания формирования всех опреде-
ленных составляющих умственной сферы и особенностей их проявления у детей данной категории [4, 
с.183]. 

На начальном этапе трудового обучения важное значение приобретает выработка элементарных 
рабочих действий, приемов труда и умений интеллектуального характера. Трудовое обучение эффек-
тивно используется для формирования у учащихся таких важных качеств личности, как умение рабо-
тать в коллективе, управлять собой в процессии труда [1, с. 215]. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе для умственно отсталых детей осу-
ществляется дифференцированно с учетом не только материально-технической базы школы, профес-
сионализма педагогов, ближайшего окружения школы, но и с учетом особенностей психофизического 
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развития детей.  
Так, трудовое обучение в младших классах проводится по единой для всех учащихся программе. 

Однако, исходя из индивидуальных и типологических особенностей учащихся, учителя дифференциро-
ванно подходят к выбору задач различной сложности. Различными являются также средства, приемы и 
темп обучения. По-разному дозируется учебная нагрузка, упрощается или усиливается характер труда 
[3, с. 92].  

В старших классах трудовое обучение осуществляется на базе школьных мастерских по доступ-
ным умственно отсталым ученикам профилей современного производства. В выборе профилей подго-
товки, учащихся к будущей трудовой деятельности, учитывается сложность и трудность профессии, ее 
доступность каждому учащемуся. В то же время, как бы дифференцированно не подходили педагоги к 
профессиональной подготовке умственно отсталых детей, школа обязана сформировать у них общие 
знания о структуре хозяйственной деятельности, трудовых, производственных и технологических про-
цессах. Ученики должны овладеть общими и специальными трудовыми умениями, и навыками, прису-
щими определенной отрасли хозяйства.  

В процессе трудового обучения учащиеся приобретают умения организовывать свое рабочее 
место, планировать последовательность выполнения трудовых операций, контролировать ход дея-
тельности и оценивать результаты труда.  

Стоит констатировать, что многие исследователи среди которых Г. М. Дульнев, С. Л. Мирский и 
другие подчеркивают огромные возможности трудового обучения в коррекции психофизического разви-
тия и формировании личности умственно отсталых детей, объясняя это интересом, который вызывает 
трудовая деятельность у детей, а также ее внешним, предметным, мануальным характером, на основе 
чего создаются благоприятные возможности для коррекции, составления «внутренней» психической 
деятельности, а также речи детей [1,с. 215; 4, с. 183]. 

В специальной (коррекционной) школе исторически сложилась устойчивая структура трудового 
обучения. Она включает 4 основных этапа: трудовое обучение (1-3 класса); общетехническое трудовое 
обучение (4 класс); профессионально-трудовое обучение (5-9 классы); производственное обучение (10-
11 класс) [1, с. 215]. 

Содержание обучения труду соответствует особенностям и возможностям развития умственно 
отсталых учащихся и создает условия для коррекции присущих им нарушений. Программный материал 
по трудовому обучению расположен концентрично в зависимости от отдельных этапов обучения. На 
каждом новом этапе повторно изучается один и тот же тематический материал, однако каждый раз 
глубже, со значительным расширением объема. 

Выводы. Итак, коррекционно-развивающая работа на занятиях по трудовому обучению направ-
ляется на формирование у детей обобщенности, осознанности, самостоятельности, устойчивости ум-
ственной деятельности и индивидуального ее способа на основе овладения трудовой деятельностью. 
В данном случае педагогический процесс должен способствовать выполнению и усвоению учащимися 
в условиях специальной (коррекционной) школы трудовой деятельности, а также использованию и ста-
новлению умственных качеств и индивидуального способа деятельности.  
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За последние годы увеличилось количество детей с нарушениями в эмоциональной и поведен-

ческой сфере, они требуют специального психологического сопровождения. Поскольку детский и под-
ростковый возраст является чувствительным и перспективным для преодоления имеющихся особен-
ностей и адаптации в обществе, необходимо уделять должное внимание данному контингенту детей, 
обеспечивать специальную психологическую помощь в системе образования. Чтобы организовать по-

Аннотация: в статье рассматриваются методологические подходы к изучению особенностей эмоцио-
нальной и поведенческой сферы детей и подростков. Осуществляется рассмотрение особенностей 
эмоциональной и поведенческой сферы детей и подростков в контексте меняющихся культурных, ис-
торических и социальных  условий. И в то же время эти особенности рассматриваются в контексте 
личностной позиции. 
Ключевые слова: эмоциональные нарушения, поведенческие расстройства, функциональная не-
сформированность правого полушария мозга.  

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING EMOTIONAL AND 

BEHAVIORAL VIOLATIONS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 

Gaeva Anna Valerevna 
 

Scientific adviser: Chapala Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract:The article discusses methodological approaches to the study of the characteristics of the emotional 
and behavioral sphere of children and adolescents. The analysis of the characteristics of the emotional and 
behavioral sphere of children and adolescents is carried out in the context of changing cultural, historical and 
social conditions. And at the same time, these features are considered in the context of a personal position. 
Key words: emotional disorders, behavioral disorders, functional lack of formation of the right hemisphere of 
the brain. 
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мощь детям и подросткам с проблемами в развитии, необходимо изучить психологические особенности 
данного контингента, механизмы и структуру их эмоционального развития.  

Изучение формирования эмоциональной и поведенческой сферы таких детей оказалось в центре 
научного изучения относительно недавно, поэтому в работах в этой области освещаются лишь некото-
рые частные аспекты эмоциональных и поведенческих нарушений. Это работы В.А. Гурьева, А.И. За-
харова, Г.М. Бреслава, A.M. Прихожан, В.М. Астапова, А.Г. Закаблук, Т.З. Стернина, В. Петшака, К.С. 
Лебединской, Е.А. Морозова и др.  Вместе с тем, в отечественной психологии разработаны и описаны 
общие закономерности функционирования эмоциональной и поведенческой сферы детей и подростков 
(В.И. Лубовский, В.В. Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, Н.Я. Семаго, М.М. 
Семаго и др.). 

Недостаточность изучения особенностей эмоциональной и поведенческой  сферы у детей и под-
ростков обусловливает актуальность изучения данной проблемы. Проблема получения образования 
детей и подростков с психологическими проблемами является актуальной в области педагогики и спе-
циальной психологии. Дети и подростки с нарушениями в эмоциональной и поведенческой сфере отли-
чаются неустойчивостью психических функций, связанных с повышенным уровнем возбудимости и не-
достаточным уровнем самоконтроля. Эти особенности детей и подростков затрудняют усвоение учеб-
ного материала в рамках программы общеобразовательной средней школы. Количество детей с таки-
ми  нарушениями развития очень велико, и, к сожалению, обнаруживается тенденция к некоторому его 
увеличению. Эти дети обучаются в специализированных учебных заведениях, однако известно, что не 
все дети с особенностями развития получают специальную коррекционно-педагогическую помощь. 

В настоящее время отмечается существенный рост распространенности различных форм эмо-
циональных и поведенческих нарушений в развитии детей, который сопровождается эмоциональными 
расстройствами. Это обусловлено сочетанием социальных и биологических факторов, которые приво-
дят к появлению у ребенка целого комплекса нарушений. По нашему мнению, в большинстве случаев, 
при нарушении эмоционального развития выступает особая биологическая «недостаточность» ребен-
ка, связанная с особым развитием центральной нервной системы. Для таких детей характерна незре-
лость эмоциональной сферы, при которой эмоции не выполняют функции регуляции поведения и меж-
личностных отношений, и адаптивные функции эмоций, аффективный контроль больше ориентирова-
ны на витальные (первичные) потребности и потребности в поддержании стереотипных взаимосвязей с 
окружающей средой. Такие дети и подростки  могут демонстрировать следующие эмоциональные осо-
бенности - эмоциональная лабильность, выраженные колебания настроения, тенденция к образованию 
зависимостей, эмоциональная «вязкость», невротические привычки и страхи; реже - это раздражитель-
ность и агрессивные проявления, негативные эмоции или своеобразная «эмоциональная тупость», 
тенденция к стереотипному реагированию когда необходимо адаптироваться к новым условиям. Эти 
расстройства усиливаются на фоне общей утомляемости и истощаемости нервной системы [4, с. 144].  

При функциональной несформированности правого полушария мозга для детей характерны сни-
женный фон настроения, повышенная тревожность и склонность к аффективным вспышкам. Иногда 
встречается другой вариант- нечувствительность в эмоциональных контактах со сверстниками, скуд-
ные проявления собственных эмоций. Часто у этих детей отмечается эмоциональная неустойчивость, 
раздражительность, обидчивость, сензитивность, гиперчувствительность к интонациям речи. Нередко 
эти дети и подростки образуют неадекватные привязанности (к матери, психологу, учителю и др.). 

Эмоциональные нарушения - устойчивые эмоциональные состояния, как отдельные, так и ком-
плексные, сопровождающиеся поведенческими реакциями, которые препятствуют свободному взаимо-
действию с окружающим миром: тревога, страхи, упрямство, раздражительность и обидчивость, легко 
меняющееся настроение и др [5, с.189].  «В происхождении эмоциональных нарушений определённое 
значение имеет комбинация причинных факторов с индивидуальными особенностями человека» [6, с. 
432]. Из эмоциональных нарушений у детей, в которых наблюдается преобладание или выраженность 
определённых видов эмоций, а так же их поведенческих реакций выделяем тревожно-фобические и 
агрессивные нарушения. Многие исследователи к частым эмоциональным нарушениям в детском воз-
расте относят социальную тревогу и депрессивную симптоматику Несовершеннолетним, страдающим 
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этими эмоциональными расстройствами, в качестве составной части их дистресса свойствен дезадап-
тивный, требующий вмешательства способ осмысления своего мира» [1, с.190].  

Обращаясь к эмоциональным нарушениям, мы, прежде всего, отмечаем наличие тревожности, 
как устойчивого личностного образования, которое может повлиять на возникновение тревожно-
фобических нарушений.  

У детей и подростков с нарушениями в эмоциональной и поведенческой сферах выявлена недо-
статочная сформированность всех возрастных новообразований эмоциональной сферы (фрагментар-
ность и неточность эмоциональных представлений, мало дифференцированная система эмоциональ-
ных отношений, трудности эмоциональной децентрации и эмоционального воображения).  
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"Игра практически с древних времён выступает как форма обучения" 

Ян Коменский 
 
 Одной из актуальных проблем современности становится увеличение детей с тяжёлыми нару-

шениями речи (ТНР) различной этиологии и сложности. Преодоление речевых нарушений требует дли-
тельного коррекционного воздействия. Помимо нарушения звукопроизношения, у детей с ТНР отмеча-
ются нарушения всех компонентов речи: бедность словаря, аграмматизмы в речи, низкий уровень раз-
вития связной речи.  

Однако, кроме речевых дефектов, у большинства детей с ТНР наблюдается сниженная познава-
тельная активность, отклонения в эмоционально – волевой сфере, нарушения общей и мелкой мотори-
ки, повышенная утомляемость.  

Для достижения положительной динамики необходимо изо дня в день закреплять полученные в 
результате длительной работы результаты, выполнять одни и те же упражнения и задания. Монотон-
ная, однообразная работа приводит к утомлению детей и снижению интереса к логопедическим заня-
тиям. 

Аннотация: Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста, одна из характерных 
закономерностей детского развития. При использовании игровых технологий у детей возрастает заин-
тересованность, развиваются познавательные процессы, коммуникативные способности, а коррекци-
онный процесс проходит легко и непринуждённо. Использование авторских игр в системе логопе-
дической работы позволяет решать поставленные задачи легко и эффективно. 
Ключевые слова: авторская логопедическая игра, дети с ТНР, коррекционная работа. 
 

AUTHOR'S SPEECH THERAPY GAME AS A WAY OF FORMING POSITIVE MOTIVATION IN 
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Annotation: The game is the main activity of a preschool child and one of the characteristic laws of child de-
velopment. When using gaming technologies  children interest grows, cognitive processes, communicative 
abilities develops, and the correction process goes easily and naturally. Using copyright games in the speech 
therapy system allows you to solve problems easily and effectively. 
Key words: author's speech therapy game, children with SSI, correctional work. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 289 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста, одна из характерных законо-
мерностей детского развития. При использовании игровых технологий у детей возрастает заинтересо-
ванность, развиваются познавательные процессы, коммуникативные способности, а коррекционный 
процесс проходит легко и непринуждённо. 

С введением нового Закона РФ «Об образовании», Федеральных Государственных Образова-
тельных Стандартов, с определением новых целей образования,  ценность игры ещё больше возрас-
тает. В условиях реализации Федеральных государственных требований к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования, существенным отличием является – исключе-
ние из образовательного процесса учебной деятельности. 

Игра выступает как самая важная деятельность, посредством которой решаются все образова-
тельные задачи, в том числе и обучение. Пересмотрены подходы к организации обучения и воспитания 
детей. Отказ от учебной модели в детском саду, т. е. от занятий, подтолкнуло меня искать новые фор-
мы работы с детьми, которые позволяют  обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не  дога-
дывались.  

Цель, которую я для себя поставила: формирование положительной мотивации у дошкольни-
ков с ТНР на  логопедических занятиях с помощью авторских логопедических игр. 

Задачи: 
1. пополнить предметно-развивающую среду авторскими логопедическими играми; 
2. организовать работу на занятиях с применением авторских логопедических игр и игровых 

приемов; 
3. повысить интерес детей к занятиям с учителем-логопедом; 
4. обеспечить наибольшую эффективность коррекционной работы 
Использование авторских игр в системе логопедической работы, позволяет мне сориентировать 

детей на образовательный процесс. В результате возникшего интереса к играм легче и быстрее проис-
ходит процесс автоматизации поставленных звуков, усвоение сложных грамматических конструкций, 
появляется желание научиться читать, а скучные упражнения по словообразованию и словоизмене-
нию, звуковому анализу превращаются в увлекательную игру для детей. В игре сложные и трудные по-
нятия становятся понятными и доступными. Я стараюсь открыть для ребёнка мир увлекательной игры, 
заинтересовать его. Применение игр, как одного из наиболее продуктивных средств обучения, позво-
ляет решать поставленные задачи легко, без принуждения. 

Изготовленный специально для таких игр яркий и доступный материал позволяет мне создать у 
детей эмоционально положительный настрой, что в значительной мере способствует коррекции рече-
вых нарушений. 

Важной особенностью моих игр является их многофункциональность. 
Играя в одну и ту же игру, можно решать разные образовательные и коррекционные задачи. Мои  

авторские логопедические игры компактны и удобны в использовании, что позволяет быстро и эффек-
тивно решать поставленные цели. 

Включение игр в логопедическое занятие должно соответствовать принципу целесообразности, 
способствовать решению поставленных целей и  задач, необходимых для развития детей, имеющих 
речевые нарушения. 

Мной созданы игры на: 
1. автоматизацию и дифференциацию звуков («Паровозик», «Кто в домике живёт?», «Звуковые 

пазлы»; «Кто спрятался в траве?», «Кто спрятался за забором?», «Пазлы Л-Р», «Продуктовые корзин-
ки», «Теремок»); 

2. развитие фонематического слуха и звукового анализа («Собери матрёшек», «Куда спрятался 
звук?»; «Прочитай по звукам»); 

3. работу над лексико-грамматическими категориями («Бабушкины кексы», «Вкусное мороже-
ное» «Джем», «Назови пирожное»); 

4. работу над слоговой структурой слова («Зимнее домино»; «Слоговые домики»); 
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5. отработку навыка чтения («Весёлые паровозики», «Колесо обозрения», «Малыши читают», 
«Разноцветное чтение», «Читаем по кубикам», «Что спрятано на полках?») 

Некоторые игры представлены на сайте: http://www.openclass.ru/node/536708 
Игры могут быть частью занятия. Индивидуальное занятие полностью может состоять из игр, 

объединенных одним сюжетом или одним персонажем. Игры должны проводиться в неторопливом 
темпе, чтобы ребенок имел возможность понять задание, осознанно исправлять свои ошибки. 

При проведении игр, конечно же, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей с 
речевыми нарушениями, сохранить все структурные элементы, поскольку именно с их помощью реша-
ются основные дидактические задачи: 

1. дидактическая задача; 
2. игровая задача; 
3. игровые действия; 
4. правила игры; 
5. результат (подведение итогов) 
Цель всех моих авторских игр –  сделать коррекционный процесс более интересным и резуль-

тативным. Играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно выполняют сложные зада-
ния, что повышает эффективность коррекционного процесса. 

При правильной организации игра создает условия для формирования предпосылок учебной де-
ятельности и обеспечение социальной успешности дошкольника.  

Моя задача – сделать плавным и постепенным переход детей от игровой деятельности к учеб-
ной, чтобы радость от игры перешла в радость обучения. 
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В школе личность ученика развивается разносторонне и умственное решение задачи воспитания 

самостоятельности и ответственности личности является в этом развитии ключевым аспектом. Разви-
тие самостоятельности школьников – очень сложный и противоречивый процесс, поскольку самостоя-
тельность является интегративным и многоаспектным качеством личности. Очень сильное влияние на 
формирование самостоятельности играют индивидуальные возможности школьников – обучаемость, 
особенности воли.  

Самостоятельность также характеризуется и четкой мотивационной установкой, чтобы школьник 
имел побуждения для самостоятельных действий без напоминаний со стороны. Исследователи часто 
выделяют три аспекта, на которых зиждется самостоятельность: умение – мотив – воля. Таким обра-
зом, самостоятельность рассматривается в качестве стержневого свойства личности, связанное 
наиболее сильно с таким бесспорно важным качеством личности, как ответственность. Взаимосвязь 
этих двух качеств в сумме с такой характеристикой личности как активность, определяет отношение 
человека к самому себе, собственному труду, другим людям. [2] 

Но самостоятельность ребенка будет развиваться только в условиях некоторой свободы дей-
ствий и свободы выбора, когда ребенку разрешено высказывать свои сужения. Трудно не согласиться с 
высказыванием психолога и исследователя И.С. Кона, что «… самостоятельность как свойство лично-

Аннотация: Ответственность как качество личности воспитывается с ранних лет, главным образом 
поощрением самостоятельности ребёнка в принятии им решений. Ответственность формируется как 
результат требований, которые предъявляются к личности. С поступлением в школу возникает потреб-
ность в новых или более совершенных ответственных качествах личности. В данной статьи мы рас-
смотрим особенности воспитания ответственности учеников младшей школы. 
Ключевые слова: личность ученика, самостоятельность, процесс воспитания, ответственность, игра. 
 

FEATURES OF EDUCATION OF RESPONSIBILITY OF PUPILS OF JUNIOR SCHOOL 
 

Streltsova Alina Dmitrievna 
 
Abstract: Responsibility as a quality of personality is brought up from an early age, mainly by encouraging the 
independence of the child in decision-making. Responsibility is formed as a result of the requirements that are 
presented to the individual. With admission to school, a need arises for new or more advanced responsible 
personality traits. In this article we will consider the features of education of responsibility of primary school 
students. 
Key words: student personality, independence, parenting process, responsibility, game. 
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сти предполагает, во-первых, независимость, способность самому, без подсказки извне, принимать и 
проводить в жизнь, во- вторых, ответственность, готовность отвечать за последствия своих поступков 
и, в- третьих, убеждение в том, что твое поведение реально, социально возможно и морально правиль-
но». 

Отталкиваясь с данного утверждения, развитие ответственности является творческим процес-
сом, в пределах которого осуществляется процедура взаимодействия подростков, преподавателей и 
родителей с целью создания комфортных условий получения ребенком ценностей социального и об-
щественного характера, и соответственно, формирования индивидуальных качеств личности и её реа-
лизация. 

Формирование у ребенка ответственности за свои действия начинается с момента поступления 
его в школу, где этот вопрос стоит наиболее остро, так как именно в учебном классе происходит про-
цесс перехода к формализованному обучению, что в свою очередь приводит к абсолютной перестройке 
образа жизни ребенка. Первокласснику выдвигается ряд новых требований: необходимо регулярно по-
сещать уроки, выполнять домашние задания, следовать школьному режиму, добиваться результатов в 
учебе, а также подчиняться правилам поведения в новом социальном институте. [1] 

Организация практической деятельности дошкольников характеризуется некоторыми особенно-
стями. Так, главной формой работы в младшей школе является игра. Любая форма деятельности, на 
данном периоде развития, воспринимается легче если в ней присутствуют игровые элементы. В игро-
вой форме дети получают практически навыки, осваивают первые виды труда. В этой области, в школе 
у детей начинают происходить качественный сдвиги. Несмотря на то, что важнее всего им сейчас игра, 
они потихоньку начинают осознавать, как важен труд в их жизни, как важно быть самостоятельным и 
уметь обслужить себя, как важно помогать воспитателям и взрослым, и поэтому стремятся получить 
как можно больше доступных для них трудовых умений и навыков.  

Главной задачей воспитания в период младшего школьного возраста является внушение ребен-
ку мысли о том, что любое действие будет нести последствия – то есть обучение ответственности. Что 
очень важно усвоить то вхождения в подростковый возраст. Рассуждая об отрицательных явлениях в 
нашей жизни, мы считаем, что одной из наиболее серьезных бед общества, где все позволено, являет-
ся нарушение связи между двумя факторами: поступком и его последствиями. [4] 

Этот факт легко проиллюстрировать на примерах. Довольно часто мы можем наблюдать картину 
как 3-х летний карапуз кричит обидные слова окружающим или его сопровождающему (это может быть 
родственник или воспитатель), которые не понимают, что следует предпринять в данной ситуации. 
Первоклассник способен оскорбить свою первую учительницу, а школа, делая скидку на возраст, не 
предпримет опять же никаких действий. Десятилетнего мальчика ловят в магазине, при попытке кражи 
шоколадки, но его немедленно отпускают под «честное слово» родителей, что он никогда не будет так 
больше поступать. В пятнадцать лет он крадет ключи от семейного автомобиля, но его отец оплачива-
ет штраф, когда его задерживает полиция, а парень отделывается «домашним арестом» на пару дней. 
Еще через два года, такой ребенок гоняет по улицам города как бешенный, и его родители выплачива-
ют штрафы за сбитые столбы и ремонтируют машину.  

Таким образом, создается ощущение, что на протяжении всего детства как любящие родители, 
так и педагоги, которые непосредственно контактируют с ребенком во время его пребывания в учебном 
заведении (при этом время его пребывания в школе может превышать продолжительность его пребы-
вания в семье) со всей решительностью старались «вбить клин» между поступком и его последствия-
ми, разрушая связь между ними и не пытаясь продемонстрировать школьнику причинно-следственную 
связь, усвоить важные истины, которые способствовали бы формированию чувства ответственности.  
[3] 

Вот так и возникает ситуация, когда в юном возрасте люди при необходимости начинать само-
стоятельную жизнь, оказываются не способны к ней. Ведь проявляется эффект бумеранга: очевидно, 
все, чему мы учимся и что мы делаем в более раннем возрасте, рано или поздно воздействует на наше 
будущее. Вероятно, молодой человек не понимает того, что его безответственное поведение в какой-то 
момент обернется негативными последствиями. Именно поэтому, о человеческой ответственности 



294 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

необходимо рассказывать детям ещё начиная с младшего школьного возраста, а возможно и раньше. 
В процессе воспитания ответственности некоторые родители и учителя заходят слишком далеко, так 
как действуют негибко и жестко в отношении такого незрелого существа, каким является ребенок. Луч-
шим подходом к решению проблемы остается тот, при котором от детей родители ждут выполнения 
обязанностей, соответствующих их возрасту, но время от времени дают почувствовать последствия 
безответственности. 

Воспитание ответственности подразумевает привитие школьнику идеи собственности. Для того, 
чтобы за что-то отвечать, ребенок должен ощущать себя владельцем того, что находится в его распо-
ряжении. Не обязательно это будет материальное имущество – он должен понимать, что он сам, его 
решения и суждения принадлежат ему самому, а потому и решать многое он может от себя лично, не 
кивая на родителей и не сваливая вину на одноклассников и друзей. Важно указать на различные сте-
пени ответственности, различение которых необходимо для выработки правильной самооценки. Необ-
ходимо уметь объяснить детям, что разбить стакан совсем не страшно – страшно не помочь другу в 
беде или нахамить старику. 

 
Список литературы 

 
1. Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. Аверина // 

Начальная школа. – 2005. - №11. – С. 68-71. 
2. Илюхина Г.Е. Школьная толерантность и правовая культура/ Г.Илюхина// Начальная школа.-

2013. - №5.- С.75-77. 
3. Кадырова Е. Программа формирования нравственности функционально грамотной личности 

младшего школьника/Е.Кадырова// Начальная школа.-2010.-№9.-С.26-31. 
4. Соловцова Е. Нравственные представления младших школьников/Е. Соловцова//Воспитание 

школьника.-2014.-№1.-С.10-11. 
 

© А.Д. Стрельцова, 2019 

 
  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 295 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.472.3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Матигина Дарья Сергеевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени  
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Научный руководитель: Данилова Марина Владимировна 

Зав. кафедрой социальной педагогики и психологии, к. п. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени  
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 

 
Межличностные отношения в подростковом возрасте детерминируют личностное становление и 

развитие индивида. Для данного возрастного периода характерно обретение целостного самосознания, 
конкретизация собственных взглядов и убеждений и формирование жизненных ориентиров. Можно 
утверждать, что посредством социального взаимодействия подростки постепенно приближаются к 
усложнению и совершенствованию структуры собственной личности. Необходимость налаживания кон-
тактов в социуме обусловлена, в первую очередь, конкретизацией будущих положительных социаль-
ных установок, норм и правил поведения для грамотного функционирования в общественной жизни. 
Для данного возраста характерно появления нового ведущего вида деятельности, который определя-

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы по вопросам межличностных от-
ношений в подростковом возрасте. Выделяются психологические особенности, характерные для дан-
ного возрастного периода и определяется специфика построения психологического консультирования с 
подростками. 
Ключевые слова: подростковый возраст, межличностные отношения, психологическое консультиро-
вание.  
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ется интимно-личностным взаимодействием. Однако в силу минимального опыта самостоятельного 
налаживания социальных связей нередко возникают различные трудности во взаимоотношениях с раз-
личными социальными группами.  

Необходимо заметить, что межличностное взаимодействие в подростковом возрасте обособля-
ется от вмешательства взрослых, именно поэтому возможно проявление стремления к общению и 
совместной деятельности подростка и референтной группы. Для данного возраста так же типично про-
явление потребности в поиске лучшего друга, формировании близкого окружения, схожего по возраст-
ным и социальным признакам. Появляется необходимость в признании индивида ровесниками, возни-
кает стремление к формированию общих идеалов, интересов, взглядов, мотивов и ценностей в опре-
деленной подростковой среде. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно сделать вывод о том, что в возрастной 
психологии подростковый возраст отличается своей нестабильностью и назван «критическим перио-
дом». Данное утверждение может быть связано не только с внутриличностными конфликтами, но и 
благодаря  столкновению с трудностями в межличностных отношениях в данном возрастном периоде.  

Необходимо заметить, что проявление различных проблем, возникающих в процессе социально-
го взаимодействия среди подростковой группы, могут касаться следующих специфических аспектов: 
взаимоотношения в референтной группе, взаимодействие с противоположным полом, отношения с ро-
дителями и учителями. К сожалению, характер подобных проблем имеет постоянную основу и не все-
гда может решаться самостоятельно подростком.  

 Для подробного рассмотрения специфики межличностных отношений необходимо проанализи-
ровать варианты его определения. Так, например, согласно трактовке Психологического словаря меж-
личностные отношения являются совокупностью различных видов взаимодействия в социуме между 
людьми [1].  

Известный психолог Т. Шибутани представляет межличностные отношения как взаимные ориен-
тации, которые развиваются и совершенствуются у индивидов, находящихся в определенном контакте 
[2]. Иного мнения придерживается Г.С. Абрамова, которая утверждает, что межличностные отношения 
являются пространственно-временным образованием, которое не только исходит из прошлого всей 
истории человечества, но и может быть обращено к далекому будущему времени [3]. Е.В. Андриенко 
определяет межличностные отношения исключительно как внутригрупповые, имеющие формальную и 
неформальную структуру, которые характеризуются: социальным статусом индивида, формальными 
отношениями, эмоциями при совместной деятельности [4]. Многообразие определений понятия «меж-
личностные отношения» показывает, что данная проблема достаточно подробно рассматривается в 
научных трудах. В целом, понятие определяется как взаимодействие людей, каждый участник которого 
выступает как субъект отношений, выражает собственные эмоциональные отношения к личности дру-
гого человека. 

Обратимся к исследованиям, посвященным проблеме пубертатного периода. Подростковый воз-
раст – один из важнейших этапов в личностном становлении и развитии индивида. Л.С. Выготский ис-
следует данный возрастной период в рамках выбора самостоятельного пути, образа жизни и собствен-
ных ценностей, определяющих уже устоявшиеся жизненные критерии и авторитеты  [5]. Известный со-
ветский психолог Л.И. Божович характеризует подростковый возраст как период беспрерывного совер-
шенствования мировоззрения человека, формирования системы взглядов, ценностей, идей об окружа-
ющем мире [6]. Д.Б. Эльконин выделяет два этапа подросткового возраста: младший подростковый 
возраст (12—14 лет) и старший подростковый возраст (15—17 лет) [7]. Именно для данных возрастных 
категорий характерна своя специфика проведения психологического консультирования по проблеме 
межличностных отношений. 

В связи с тем, что проблемы подростков имеют собственную возрастную специфику, являются 
частым явлением именно для данной возрастной категории, носят массовый и разносторонний харак-
тер, консультативная деятельность занимает одно из ключевых мест в психологической практике. 

Для того, чтобы понять особенности и структуру психологического консультирования, рассмот-
рим определения данного понятия. По мнению В.Э. Пахальян, консультирование является одной из 
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разновидностей работы в психологической практике специалиста [8]. В.В. Колпачников предлагает два 
основных подхода к определению сущности определения психологического консультирования: кон-
сультативная деятельность как специфический вид межличностного взаимодействия и консультирова-
ние как работа для решения проблем клиента, а в данном случае именно подростка [9]. 

К типичным запросами в психологическом консультировании по проблемам подросткового пери-
ода относятся: 

1) познавательная и учебная деятельность; 
2) взаимоотношения в семье и с родственниками; 
3) взаимоотношения со сверстниками; 
4) самоотношение и самоопределение. 
В этой связи необходимо акцентуировать собственное внимание на личности подростка, которая, 

в свою очередь, находится на важнейшем  этапе интенсивного становления и развития. Именно поэто-
му консультативная деятельность в данном возрастном периоде является достаточно сложной и неод-
нозначной, имеющей свою специфику возрастные аспекты как в организации, так и проведении.  

О.В. Хухлаева разграничивает консультационную работу подростков на насколько этапов [10]. 
Первый этап является начальным шагом принятия всех проблем подростка. Для психолога необходимо 
дать понять, что та ситуация, в которой оказался подросток, действительно, считается важной и труд-
ной. Следующий этап заключается в направлении подростка на формулирование предположительных 
результатов работы со специалистом, поскольку школьник достаточно неуверенно представляет не 
только сам ход работы, но и ее итоги. На третьем этапе необходимо прояснить с помощью каких 
средств и методов, сделанных самим подростком, можно добиться желаемых изменений.  

Для успешного консультирования по данным запросам психологу-консультанту необходимо вы-
брать вектор направления в сторону гармоничного развития и принятия себя подростком. В индивиду-
альной беседе четко аргументировать наличие определенных обязанностей и пределы приемлемого 
поведения, использовать методы тренировки самоконтроля, выявления индивидуальных характери-
стик и стиля жизни подростка, научить саморефлексии. 

Обязательным в психологическом консультировании является построение взаимодействия пси-
холога с родителями подростка. Именно поэтому одним из важнейших условий достижения эффектив-
ного и положительного результата является воздействия специалиста не только на школьника, но и на 
его родителей с целью изменения отношений как к подростку, так и улучшения психологической ситуа-
ции в семье и вооружить их грамотными способами коммуникации с ребенком. 

Таким образом, проблемы межличностных отношений подростков имеют собственную возраст-
ную специфику, являются частым явлением именно для данной возрастной категории, носят массовый 
и разносторонний характер. В этой связи консультативная деятельность занимает одно из ключевых 
мест в психологической практике.   
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Впервые теоретическое обоснование проблемы общего недоразвития речи сформировалось в ре-

зультате многогранных исследований различных форм речевой патологии у детей школьного и дошколь-
ного возраста. Работы, проведенные Р.Е. Левиной и группой исследователей научно-исследовательского 
института дефектологии, ныне Научно-исследовательский институт коррекционного обучения (Никашина 
Н.А., Каше Г.А., Спирова Л.Ф., Жаренкова Г.М., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В., Филичева Т. Б. и др.). 

Под термином «общее недоразвитие речи» понимаются наиболее сложные речевые расстрой-
ства, охватывающие фонетическую и лексико-грамматическую стороны языка, что приводит к недоста-
точному развитию речи. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что общее недоразвитие речи – это сложные речевые 
расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся 
к звуковой и смысловой стороне, при хорошем слухе и интеллекте.  

Причины нарушения разнообразны: неблагоприятные воздействия, как во время течения бере-
менности матери, так и во время родов, в дальнейшем влияние воспитания и обучения, может быть 
связано с психической депривацией в сензитивные периоды развития речи. Данное недоразвитие мо-
жет быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речи или лепетного ее состояния до раз-
вернутой речи, но с элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

Во многих случаях общее недоразвитие речи является результатом комплексного воздействия 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности детей с общим недоразвитием речи. Рассказыва-
ется содержание уровней развития речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, нарушение фонетической и лексико- граммати-
ческой стораны речи, активный и пассивный словарь. 
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различных факторов, таких как: наследственная предрасположенность, органическая недостаточность 
центральной нервной системы (иногда легко выраженная). Дети с нарушениями речи имеют проявле-
ния, которые указывают на системное нарушение речевой деятельности. Одним из главных признаков 
является позднее начало речевой деятельности: первые слова появляются через три-четыре года, а 
иногда и через пять лет. Наблюдается недостаточная голосовая активность. У детей недостаточная 
устойчивость внимания, относительно сохранена смысловая и логическая память, снижается вербаль-
ная память, страдает продуктивность запоминания. Дети отстают в развитии словесно- логического 
мышления, с трудом осваивают анализ и синтез, сравнение и обобщение. Также у данной категории 
детей замечается некоторая задержка в развитии двигательной сферы, которая характеризуется пло-
хой координацией движений, снижением скорости и ловкости, недостаточной координацией пальцев и 
кистей рук, плохо развитая моторика рук [2]. 

Подход, предложенный Р.Е. Левиной, позволил не описывать только отдельные проявления ре-
чевых расстройств, а представить образ аномального развития ребенка по определенному количеству 
параметров, отражающих состояние языковых средств и процесса общения. На основе прогрессивного 
структурно-динамического исследования аномального речевого развития также выявлены конкретные 
модели, которые определяют переход от низкого уровня развития к более высокому уровню. 

Р.Е. Левина выделяет три уровня развития речи, которые отражают типичное состояние языко-
вых компонентов у дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Первый уровень. Голосовое общение практически полностью отсутствует или очень ограничено. 
Активный детский словарь состоит из небольшого количества нечетких слов, звукоподражаний и звуко-
вых комплексов. Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических отно-
шений, а во время общения дети широко используют паралингвистические средства. 

Второй уровень развития речи характеризуется повышением голосовой активности ребенка. 
Коммуникация предполагает использование постоянного, хотя часто искаженного и ограниченного за-
паса используемых слов. На этом уровне дети используют местоимения, а иногда и союзы, простые 
предлоги в простых значениях. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием множества ис-
каженных звуков, замен и смещений. У детей выявлено отсутствие фонетического восприятия, недо-
статочная подготовка к овладению анализом и синтезом звука. 

Третий уровень развития речи характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для этого уровня является использование 
детьми простых общих предложений, а также определенных типов сложных предложений, но их струк-
тура может быть нарушена. В самостоятельной речи количество ошибок, связанных с изменением слов 
в грамматических категориях пола, числа, падежа, лица уменьшается. На этом уровне словообразова-
тельные операции становятся доступными для детей с общим недоразвитием речи, словарный запас 
может показаться достаточным в контексте повседневных ситуаций. Исходя из этого, на данном уровне 
происходит значительное улучшение в произношении звука, но наблюдается недостаточная диффе-
ренциация звуков на слух [1]. 

Таким образом, особенности детей с общим недоразвитием речи проявляются в нарушении по-
следовательности и связности изложения, смысловых пропусков, а так же дефицит грамматической 
структуры и нарушением в фонетико-фонематическом развитии речи.  
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В соответствии с ФГОС ДО приоритетным направлением деятельности дошкольной образова-

тельной организации является социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста че-
рез: 

1. формированиеу детей эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
2. усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; 
3. развитие у детей способности видеть в другом человеке носителя других ценностей, другой 

логики мышления, других форм поведения, а также осознание его права быть другим, отличным от 
остальных. 

В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть отведена дошкольно-
му образованию и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Период до-
школьного детства сенситивен для развития личности ребенка: на протяжении всего дошкольного пе-
риода интенсивно развиваются психические функции, формируются сложные виды деятельности, за-
кладываются основы познавательных способностей. В этом возрасте активно формируются личност-
ные механизмы поведения, формируется самосознание в форме адекватной оценки собственных лич-
ностных качеств, усвоение норм и форм поведения через становление внутренней саморегуляции по-
ступков .  

Дошкольное детство - это время достижений и проблем не только одного маленького человечка, 
но и всего общества в целом. В этом возрасте происходит нового поведения во время взаимоотноше-
ний с представителями разных культур, умение воспринимать окружающее как результат сотрудниче-
ства формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения людей разных 
национальностей, разного этнического происхождения. Они положительно влияют на человека, преоб-
ражают его, возвышают, возвращают в более гармоничное состояние. 

Период дошкольного детства очень важен для развития личности ребёнка: на протяжении всего 
дошкольного периода интенсивно развиваются психические функции, формируются сложные виды де-
ятельности, закладываются основы познавательных способностей. Поэтому, развитие толерантности 

Аннотация: Социально-личностное развитие ребёнка дошкольного возраста приего взаимодействии с 
окружающими людьми является актуальной проблемой на современном этапе, потому какструктурные 
основы личности формируются в дошкольный период детства, вследствие чего, семья и дошкольная 
образовательная организация несёт ответственность за развитие и воспитание у ребенка необходимых 
личностных качеств. 
Ключевые слова: формирование толерантности, психолого-педагогические условия, детский сад, де-
ти. 
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следует считать одной из важнейших задач воспитательной работы с детьми в дошкольных учрежде-
ниях. 

Многие ученые-психологи (Г.В. Безюлева О.В., Боровик, В.С. Мухина и др.) отмечают, что в раз-
витии человека существуют периоды, наиболее благоприятные для формирования определенных ка-
честв личности. Ими отмечен дошкольный период как наиболее чувствительный для закладывания то-
лерантности как одной из основ личности ребенкадляобъяснения ему значение позитивного общения, 
сотрудничества, подчеркивания значимости других людей, не похожих на самого ребенка .  

Надо помнить, что значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения трудно 
переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно сформи-
ровать толерантность у ребёнка, если они не являются союзниками педагогов в решении этой задачи. 
Известно, что дети учатся тому, что видят в окружающей жизни: если ребенок встречается с враждеб-
ностью - он начинает драться; если ребенка постоянно стыдят - он становится робким; а если ребенка 
принимают и общаются с ним дружелюбно, он учится находить любовь в этом мире. 

Первой разновидностью культуры, к которой приобщается ребенок еще в младенческом воз-
расте, является народная культура. Воспринимаемая ребенком через материнский фольклор (колы-
бельные песни, частушки, потешки, прибаутки, плясовые песенки), народная культура закладывает 
фундамент межличностных отношений, доносит в приемлемой форме нормы и правила социального 
общежития, стимулирует проявление начальных социальных эмоций . 

В это время малыш, естественно, не понимает смыслового значения транслируемых ему форм 
народной культуры, но вместе с тем испытывает огромное удовольствие и восторг от совместного про-
игрывания со взрослыми потешек, ладушек . Эмоциональный позитивный отклик ребенка на яркие об-
разы народной культуры является той основой, которая впоследствии сможет конкурировать с самой 
объемной информацией об окружающем мире. 

В младшем дошкольном возрасте народная культура по-прежнему остается основной содержа-
тельной формой приобщения детей к окружающему миру. Обогащение её элементов осуществляется 
по мере овладения детьми первоначальными представлениями о структуре жилища (пол, потолок, сте-
ны, окошки), его убранства, предметах обихода (печь, стол, лавка, колыбель), домашней утвари, посу-
де (горшок, самовар), игрушках (матрёшка, лошадка), кухне. В этом возрасте ребенок под руководством 
взрослого активно включается в вождение хороводов, исполнение плясок, песенок, отражает получен-
ные представления в специально организованных видах деятельности (изобразительной, речевой, иг-
ровой, музыкальной) . 

В младшем дошкольном возрасте у детей формируются элементарные представления о добре, 
отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам, поэтому задача раз-
вития и воспитания детей данного возраста - воспитание доброжелательного отношения к окружаю-
щим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, общению . В этом возрасте полезно 
уже знакомить детей с правилами вежливости и начать формировать у них умение не ссориться. Доб-
рое отношение к людям целесообразно воспитывать в играх с куклами и другими игрушками. В группе 
детского сада создаются специальные игровые ситуации, способствующие формированию доброжела-
тельности, доброты, дружелюбия. Постепенно у детей формируется опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков . 

Большое внимание в старшем дошкольном возрасте уделяется формированию целостного пред-
ставления о себе: педагог побуждает детей «прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказы-
вать о своих чувствах и переживаниях . Совместная деятельность педагога и детей направлена на по-
иск каждым ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего «Я», противопоставле-
ние себя другим, занятие активной позиции в разнообразных социальных отношениях, где его «Я» вы-
ступает наравне с другими. Это обеспечивает ребенку развитие нового уровня самосознания, решает 
задачи социально-нравственного развития и воспитания дошкольников. Ребенок учится понимать, что 
принятие его другими зависит от его принятия других. Самопознание, адекватное отношение к себе 
рождает потребность в ценностном отношении к окружающим людям . 
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В дошкольном возрасте очень велика роль эмоциональных переживаний, которые ребенок полу-
чает в результате проживания нравственной ситуации, совершения нравственного выбора. Педагог 
создает условия для формирования у старшего дошкольника опыта нравственной деятельности. Зада-
ча развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста - воспитание культуры доброжела-
тельного общения. 

В результате, к окончанию дошкольного возраста дети знают, что все люди отличаются друг от 
друга внешностью и поведением, но обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции); им знако-
мы способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; они понимают, что причинами конфлик-
та могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, и имеют представление о возможных 
способах разрешения конфликтов. Дети могут понимать друг друга, осознавать собственную ценность 
и ценность других людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают 
другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; находить 
конструктивное решение конфликта. Таким образом, происходит воспитание толерантных установок. 
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Подростки живут в волнующем периоде перехода от детства к зрелости. Это время может быть 

полно захватывающих открытий, поскольку подростки развивают свои уникальные черты характера и 
навыки. Есть также проблемы, которые сопровождают процесс становления взрослым. Поскольку под-
ростки принципиально отличаются от детей и взрослых, важно понимать их лучше, чтобы вы могли 
поддерживать их по мере их роста. 

Подростковая психология может быть сложной для самостоятельного исследования.  
Подростковый возраст - это период больших перемен для подростков, не говоря уже о всех, кто 

участвует в их жизни. Для подростков важно развивать идентичность и независимость. В то же время 
они сталкиваются с растущим давлением, чтобы быть ответственными и заслуживающими доверия, в 
то время как они сталкиваются с такими проблемами, как сексуальность, употребление наркотиков и 
отношения со сверстниками. Подростковая психология стремится понять подростков и помочь им осу-
ществить переход от ребенка к взрослому. 

Подростки могут представлять проблемы для взрослых в своей жизни. Если вы боретесь со сво-
им подростком, это нормально. Спросите любого другого родителя с подростками дома.  

Развитие от детства до зрелости - сложный процесс. Это больше, чем обучение. Подростки, про-
ходящие через этот переход, думают, чувствуют и ведут себя не так, как дети или взрослые. Эти раз-
личия можно увидеть во всех областях развития. 

С точки зрения подростковой психологии, развитие мозга в этот период особенно важно. Области 
мозга, которые позволяют подросткам контролировать поведение и эмоции, значительно развиваются 
на этом этапе, так же как и области, где рассчитываются риск и вознаграждение. Подростки также при-
обретают способность мыслить более эффективно благодаря изменениям в миелине и синапсах го-
ловного мозга. 

Все физические изменения у подростков влияют на то, как подростки думают и ведут себя. Они 
развивают сексуальное сознание и могут стать сексуально активными. Пока они здоровы, их тела 
сильнее и более скоординированы, чем когда-либо прежде, что позволяет им преуспеть в спорте. Под-
ростки имеют много возможностей, а также проблем, связанных с их физическим развитием. Подрост-
ковая психология может помочь им разобраться в физических изменениях, через которые они прохо-
дят, поэтому они могут позитивно с ними справиться. 

 

Аннотация: Подростковые годы тяжелы для каждого подростка, большинство подростков плохо 
справляются с этим периодом. В данной статье подробно описан подростковый возраст.  
Ключевые слова: психология, наука, подростки, развитие, родители. 
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Abstract: The teenage years are hard for every teenager, most teenagers do not cope well with this period. 
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Помимо физического развития, подростковый возраст приносит новые способы мышления. По 
мере того как подростки познавательно развиваются, они приобретают способность мыслить абстракт-
но. Во время этой фазы воображение и сложные рассуждения развиваются в геометрической прогрес-
сии. Благодаря этому подростки приобретают способность понимать абстрактные понятия, которые 
можно найти в продвинутой математике, и начинают больше думать о таких идеях, как духовность и 
любовь. 

Абстрактное мышление также делает подростков более рискованными, потому что они чувствуют 
себя неуязвимыми для вреда. По мере взросления они, к счастью, развивают более сильные умствен-
ные способности и могут мыслить логически. Они развивают способность судить о вещах для себя, по-
этому они могут заранее продумать возможные последствия действия. 

Это когнитивное развитие не происходит в одно мгновение. В раннем подростковом возрасте де-
ти в основном используют свои новые абстрактные рассуждения для школьных занятий и дома. Они 
начинают высказывать свое мнение о том, чем они хотят заниматься, и выбирают свои собственные 
цели. Они видят краткосрочные последствия, но не всегда могут предвидеть долгосрочные. 

В среднем подростковом возрасте их мышление становится более сложным. Они могут предста-
вить, каким будет их будущее, но им сложно применить эти мысли в процессе принятия решений. Они 
также задают вопросы больше. В позднем подростковом возрасте подростки начинают мыслить вне 
себя по-новому. Они могут больше думать о том, что происходит в мире, и об основных проблемах, 
стоящих перед обществом. Они также могут беспокоиться о выборе профессии и о том, что делать по-
сле ухода из дома. 

В это беспокойное время подростки обращаются к своим сверстникам за эмоциональной под-
держкой. У них начинается больше конфликтов с родителями до позднего подросткового возраста, ко-
гда они снова могут стать ближе к ним. Они особенно сближаются с однополыми друзьями, так как ис-
пытывают много разных эмоций и становятся более независимыми от своих родителей. 

В настоящее время подростки хотят и хотят уединения. Они обеспокоены тем, как они выглядят, 
и могут развить проблемы с изображением тела. Когда они достигнут позднего подросткового возраста, 
они, вероятно, станут более уверенными в себе и своих убеждениях. Они могут искать сенсорные пе-
реживания и легко стать сексуально возбужденными. В позднем подростковом возрасте они начинают 
лучше контролировать свои эмоции. Большая часть подростковой психологии занимается обучением 
подростков тому, как управлять своими эмоциями. 

Подростки развивают чувство морали и в подростковом возрасте. Они переходят от стадии раз-
вития власти и общественного порядка, в которой они были сосредоточены на установленных прави-
лах. По мере взросления они начинают анализировать социальные контракты и отношения. Они заин-
тересованы в том, чтобы делать то, что является взаимовыгодным, и делать то, что морально пра-
вильно, даже если это не юридически правильно. По мере того, как они становятся взрослыми, их мо-
ральная направленность может снова измениться, поскольку они начинают думать о «правильном» и 
«неправильном» как об универсальных концепциях, которые применяются в правовых системах и куль-
турах. 

Для подростков нормально сталкиваться с борьбой среди всех этих перемен. Подростковая пси-
хология занимается важными вопросами, которые могут оказать длительное влияние на жизнь под-
ростка. Некоторые из них включают независимость, сексуальность, употребление наркотиков и отно-
шения со сверстниками. По мере того, как они проходят этот захватывающий и сложный этап развития, 
подросткам может понадобиться помощь психологов-подростков, поэтому они решают эти проблемы и 
решают их положительным образом. Проходя через этот опыт, они учатся справляться с трудными си-
туациями и поэтому становятся более независимыми. 

Подростковое сексуальное развитие включает в себя много разных задач. Подростки должны по-
нимать и чувствовать себя хорошо с изменениями, происходящими в их теле, и они должны научиться 
принимать решения о том, что они делают со своим телом, включая секс. По пути им необходимо рас-
крыть свою сексуальную идентичность и научиться иметь здоровые сексуальные отношения. В то вре-
мя как около 50 процентов подростков занимаются сексом до 18 лет, даже те, кому не нужно развивать 
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навыки сексуальной осведомленности и отношений. 
Отношения со сверстниками чрезвычайно важны для подростков. Они узнают, как строить отно-

шения, а также как их прекратить. Кроме того, они имеют дело с конкуренцией со стороны сверстников, 
как в социальном, так и в академическом плане. Детская и подростковая психология может предоста-
вить им инструменты для социального взаимодействия со сверстниками и научить их развивать отно-
шения, которые важны для них. 

Вывод. 
Подростковые годы тяжелы для каждого подростка, но у некоторых подростков больше проблем, 

чем у других. Если ваш ребенок, кажется, борется с сильным эмоциональным расстройством или дру-
гими проблемами, вам нужно как можно скорее помочь ему. 
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Долгое время туристическая отрасль в нашей стране преимущественно базировалась в несколь-

ких регионах страны, в то время как в остальных субъектах, туристической отрасли местными властями 
уделялось крайне мало внимания, но время идет и предпочтения, и желания туристов меняются. В по-
следнее время достаточно быстрыми темпами развиваются новые направления туристической отрасли 
и регионы, стремящиеся влиться в этот поток совершают множество ошибок, что приводит к свертыва-
нию туристической отрасли в них.  

Одной из самых важных проблем на пути как муниципальных образований, так и регионов, сту-
пивших сравнительно недавно на тропу туризма, является проблема информационного обеспечения. В 
XXI веке информация считается одним из самых важных ресурсов, и к сожалению, многие представи-
тели властей, отвечающих напрямую за туристическую составляющую пренебрегают этим фактом, 
уделяя мало внимания рекламной кампании. Прежде всего это выражается в том, что многие из нас, 
зачастую не знают историю даже своего родного края. Именно таким образом проблема образования 

Аннотация: в статье рассмотрены самые главные проблемы, с которыми сталкиваются малые города 
при развитии туризма, выявлено влияние рекламных вывесок, а также внесение изменений в архитек-
туру зданий на восприятие города как туристом, так и местным жителем. Особое внимание уделено 
развитию и изменению стратегии подачи краеведческой, справочной информации для туристов, рас-
смотрено взаимодействие функциональных зон и туризма. 
Ключевые слова: туризм, малые города, продвижение турпродукта, архитектура. 
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Abstract: the article considers the most important problems faced by small towns in the development of tour-
ism, reveals the impact of advertising signs, as well as changes in the architecture of buildings on the percep-
tion of the city by both tourists and local residents. Special attention is paid to the development and change of 
the strategy for providing local history and reference information for tourists, and the interaction of functional 
zones and tourism is considered. 
Key words: tourism, small towns, tourism advertisement, architecture. 
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плавно перетекает в более крупные, что ведет к забвению отдельных памятников архитектуры, культу-
ры, важных исторических личностей. Соответственно разрушается фундамент познавательного туриз-
ма, который представляет особый интерес. К разрешению данной проблемы необходимо подходить 
издалека и наращивать информационное обеспечение постепенно. Другая проблема, вытекающая в 
процессе рекламной кампании выражается в скудности содержания большинства материалов, которые 
преподносятся потенциальному туристу как единственный источник информации. Таким источником 
информации может быть что угодно, начиная от буклета, карты города и заканчивая информационны-
ми стендами. Очень важно, чтобы материал, предназначенный для туриста был сжатым и максималь-
но информативным. Также, без внимания нельзя оставлять и проблему «контраста», т.е совокупность 
места, архитектуры и цветовой гаммы. Зачастую в провинциальных городах информационные стенды 
не соответствуют окружающей архитектуре, а их местоположение и цветовая гамма не представляют 
интереса, вследствие чего они не выполняют свою функцию. На сегодняшний день одним из самых 
удобных, эффективных и актуальных методов расширения информационного обеспечения является 
интернет, который позволяет при правильном подходе максимально использовать ценность той ин-
формации, которая имеется у нас, а при существовании целой сети информационного обеспечения 
туриста, своевременно и синхронизировано предоставлять ему необходимую информацию (информа-
ционные терминалы, туристический портал, социальные сети).  

Второй по важности выступает вопрос туристической инфраструктуры и объекты туристического 
показа. Объекты туристического показа представляют одну из самых важных деталей как познаватель-
ного, так и иных видов туризма, поскольку в совокупности с информационным обеспечением формиру-
ют благоприятный фон, на основе которого можно в дальнейшем выстраивать иные отрасли туризма. В 
аспекте туристической инфраструктуры большую роль играет не только сам по себе объект, но и ква-
лификация персонала. Более того, в небольшом городе важно, чтобы объекты туристической инфра-
структуры и объекты туристического показа плотно располагались в пределах некой территориальной 
единицы (исторический центр), что позволит минимизировать расходы на транспорт как туркомпаниям, 
так и туристам, посещающим город самостоятельно. Стоит отметить, что большинство туристов, посе-
щающих малые города с целью познавательного, гастрономического и иных видов туризма чаще всего 
не пользуются услугами туристических компаний, в данном контексте очень важным элементом тури-
стической инфраструктуры выступают указатели, информационные терминалы и доски расположение 
которых должно быть актуальным.  

Не менее важной проблемой в наше время выступает реклама и изменение архитектурных эле-
ментов зданий собственниками, что приводит к разрушению архитектурного облика города. В малых 
городах, как правило, рекламные вывески расположены неграмотно и призваны максимально привлечь 
посетителей при это избегается вопрос эстетичности рекламной вывески. Таким образом рекламные 
билборды и рекламные растяжки в историческом центре или на самих зданиях закрывают архитектур-
ные элементы здания в лучшем случае, а в худшем поглощают его и выходят на первый план в визу-
альном восприятии местности. Вести борьбу против такого вида осквернения архитектурных памятни-
ков очень сложно, но наибольшую проблему представляет перепланировка здания, которая как прави-
ло сопровождается изменением фасада, что в конечном итоге вырывает отдельно стоящее здание из 
единого архитектурного ансамбля.  

Достаточно сложно сохранять баланс между этими тремя составляющими, однако это очень 
важно, поскольку нарушение баланса между информационным обеспечением, туристической инфра-
структурой и общим благоустройством населенного пункта может привести к неутешительным итогам и 
в конечном итоге проект так и останется нереализованным. Для поддержания баланса необходимо 
частно-государственное партнерство, которое позволяет извлечь из туристической отрасли максимум. 
К сожалению, зачастую, эта цепь разорвана и туристический проект ложится полностью на плечи муни-
ципальных или частных участников. Реализация двустороннего сотрудничества облегчает расширение 
информационного обеспечения населенного пункта, региона или отдельного объекта туристического 
показа посредством его включения в туристические маршруты частных компаний, в тоже самое время 
государство сможет поддерживать объект с помощью субсидий тем самым расширяя экспозицию объ-
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екта, при условии грамотного расходования средств. В плане благоустройства города, частно-
государственное партнерство не теряет своей актуальности, однако в данном случае это партнерство 
будет ориентировано на малый бизнес. Как правило, во многих провинциальных городах центральные 
улицы и площади пустуют. Для разрешения данной проблемы необходимо подключить временное бла-
гоустройство территории, которое подразумевает установку различного рода архитектурных элементов 
и озеленение прилегающей местности. Более того, регулярное проведение в рамках некой территори-
альной единицы города мероприятий позволит выстроить будущий фундамент для полноценного со-
бытийного туризма. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-741 

15 марта 

eLIBRARY 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-742 

15 марта 

eLIBRARY 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-743 

17 марта 

eLIBRARY 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-744 

20 марта 

eLIBRARY 

XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-745 

20 марта 

eLIBRARY 

XX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-746 

23 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-747 

www.naukaip.ru 


