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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.06.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

International scientific conference | www.naukaip.ru

8

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9
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НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ А.С МАКАРЕНКО И ИДЕИ
ЕВРОПЕИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Адильбеков Ильяс Камиденович

старший преподаватель
Аркалыкскый Государственный педагогической институт им. И. Алтынсарина

Аннотация. В данной статье дается описание некоторых аспектов, связанных с деятельностью советских педагогов-новаторов. Подвергается анализу проблема перехода постсоветского образовательного
пространства к европейской культурной модели образования.
Ключевые слова: новатор, СССР, общество, традиция, советское образование.
THE INNOVATIVE IDEAS OF A.S. MAKARENKO AND THE IDEAS OF EUROPEANIZATION OF
EDUCATIONAL SYSTEM
Adilbekov Ilyas Kamidenovich
Abstract. This article describes some aspects related to the activities of Soviet innovative teachers. The problem of the transition of the post-Soviet educational space to the European cultural model of education is analyzed.
Key words: innovator, USSR, society, tradition, Soviet education.
В наше переходное время, мы можем обратить наше внимание на основы советских моральных
принципов в строительстве системы среднего и высшего образования..
В индивидуалистическом обществе (если таковые существуют в абсолюте) образование имеет
тенденцию (или должно стремиться) научить человека быть востребованном на рынке труда. В рамках
социалистического общества, по словам Макаренко, образование должно быть подчинено задачам и
проблемам, которые стоят перед обществом в тот или иной момент его эволюции. Следовательно, цели образования не могут быть определены ни условиями биологии или физиологии, ни данными психологии. Главным определяющим фактором было строительство новой общественной формации.
«Откуда может взяться цель воспитательной работы? Это естественным образом вытекает из
наших социальных потребностей, чаяний советского народа, целей и задач нашей революции, целей и
задач нашей борьбы. И поэтому формулировка целей не может быть естественным образом взята из
биологии или психологии, а только из нашей социалистической истории, из нашей общественной жизни» [1, p. 20].
В советской традиции каждый определяется по отношению ко всем остальным. Это было нравственное воспитание, воспитание характера человека в социалистическом обществе. Для советской
идеологии цели образования не могут быть независимыми от политики или, если вы предпочитаете, от
коллективной морали данного общества. Эти цели определялись требованиями построения социализма, потребностями нового общества.
Благодаря советским педагогам-новаторам в образовательной практике молодого государства
появились принципы: социалистический гуманизм и оптимистическое воспитание. Социалистический
гуманизм, который исторически связан с ренессансом и идеями Просвещения XVIII веком, - это прежде
всего принцип уважение к человеку, уважение в сочетании с «требованием» высоких стандартов по
отношению к тем, кто вовлечен в процесс обучения..
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Именно путем организации образовательной деятельности Макаренко реализует на практике
принцип оптимизма в образовании. «Человек не может «жить», - пишет он, -«если он не видит радости
перед собой». Настоящий стимул "человеческой жизни - это радость завтрашнего дня" [2, p. 25] И немного дальше: «Воспитывать человека - значит открывать перспективы на будущее, открывать ему
возможность увидеть радость завтрашнего дня». » [3, p. 258]. Но, добавляет он, человек должен быть
счастлив не только в будущем, но и каждый день своей жизни.
Макаренко поставил новые принципы логики в педагогике. Он считал, что только «внутри сообщества индивид» получает средства, позволяющие многостороннее развитие «его потенциальных возможностей», он считал целесообразным внесения новых концепций в моральный кодекс общества. Работа в группе и сотрудничество –является краеугольными камнями его педагогического наследия.
Более чем когда-либо в новом обществе работа становится моральной категорией, а не просто
экономической единицей: она тесно связана с идеей чести и героизма. Хороший работник - это не тот,
кто «зарабатывает» больше, он также становится «героем труда». Новая мораль рассматривает индивиулизм как форма человеческого упадка. По словам Макаренко, одним из важных моментов новой
морали является уважение коллективной собственности; индивидуалист по своей проекции воображает, что люди будут естественно склонны грабить все, что является социальным, коллективным. Но молодые люди очень быстро учатся уважать общее благо, понимая, что это благо может быть полезным
только для каждого человека в той степени, в которой оно является общим для всех.
Новый социальный порядок также подразумевает новые отношения человека с человеком, отношения, основанные на уважении потребностей и желаний других, благополучие каждого зависит от
благополучия всех.
Моральное сознание индивида с «формальной» точки зрения; он рассматривает в двух аспектов:
1 дисциплина подчинения (субординации);
2 дисциплина внутренней борьбы или самоконтроля (самодисциплины).
Эти два принципа неразрывно связаны у Макаренко. Дисциплина, которой необходимо учить в
школе, должна научить учащихся преодолевать трудности в интересах общего блага.
Макаренко, определяет человека, согласно социальному вкладу его работы, котрая таким образом, становится моральной категорией. Эта идеология, согласно которой работник должен был отдавать свои силы своей работе, требовала полной мобилизации рабочих и побуждала к творческой работе, призывая к гуманизму. Согласно Слободскому (1994), система ценностей, предложенная марксизмом в социалистической интерпретации, близка к ортодоксальным ценностям христианства («работа
во благо всех», «внимание к беднейшему классу»). С учетом христианских традиций российского общества идеи советской школы легко претворялись в жизнь.
В то же время развивались идеи, предложенные советскими педагогами. Образовательная деятельность Т. С. Шацкого (1878–1934) и его учеников заложила основы системы дополнительного образования детей. Идеи А.С. Макаренко (1888–1939) о роли коллективного воспитания способствовали
развитию нового метода воспитания и строительства новой школы..
Вплоть до середины 30-х годов объединения детей и молодежи, выполняющих образовательные
функции (отряды скаутов и пионеров, комсомольцы, движение общин), существовали как автономные
организации, расположенные на месте. К началу Великой Отечественной Войны ячейки комсомолов и
отряды пионеров стали частью образовательного процесса школ, а отряды были сформированы из
учеников одного класса.
Реформа 1958 года отменила все выплаты и подтвердила обязанность всех детей следовать
семилетнему образованию первого цикла. Плата за обучение в старших классах средних школ и университетов СССР была отменена постановлением правительства от 10 мая 1956 года. В то же время
была учреждена «десятилетняя школа», призванная дать образование как можно большему количеству людей. Единое базовое общее образование, стало важным итого развития идей Макаренко.
В 1940-х и 1950-х годах появилось новое рабочее общество, в котором рабочие и крестьяне вовлечены в систему массового образования.
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Традиционно университетское образование в советских странах рассматривалось как общественное благо, которое принадлежало обществу и служило ему, но ситуация в корне изменилась в
1990-х годах с распадом Советского Союза.
Отыне понятие «Университет» будущего связано с такими понятиями как: «эффективность»,
«рентабельность» и «власть». Такие слова, как «конкуренция», «конкуренция», «превосходство», «вызовы», «открытость», «обращение», «производительность», «эффективность», «новизна», «современность», « управление »,« инновация »,« стратегия »,« автономия »,« инициатива »,« оценка »,« спрос и
предложение »занимают все более важное место в современном образовательном пространстве.
Идеи А.С. Макаренко о системе образования для нового человека, заменяются новыми идеями,
взятыми из словаря среднестатистического бизнесмена. Вводятся различные рейтинги, кредитная система, понятия которые формируют индивидуалистический подход к восприятию и передачи образовательных ценностей. Студенты рассматриваются в качестве клиентов, а сама системы высшего образования начинает напоминать акционерные общества.
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ПРОБЛЕМАТИКА УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА
УЧАЩИМИСЯ

Филиппова Татьяна Николаевна
Учитель
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г. Ташкент

Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика усвоения материалов школьной программы современного образования. По результатам проведенного анализа был предложен возможный способ решения данной проблемы в виде подробного изучения темы при помощи новой методики закрепления полученной информации. Также был представлен план урока с наглядной последовательностью
действий.
Ключевые слова: проблематика, образование, усвоение материала, подходы, методика, ученики.
PROBLEMS OF MATERIAL ACQUISITION BY STUDENTS
Filippova Tatyana Nikolaevna
Abstract: this article discusses the problem of assimilation of materials in the school curriculum of modern
education. Based on the results of the analysis, a possible way to solve this problem was proposed in the form
of a detailed study of the topic using a new method of consolidating the information received. A lesson plan
with a visual sequence of actions was also presented.
Key words: problems, education, material assimilation, approaches, methods, students.
На сегодняшний день существует достаточно широкий спектр проблем, возникающих у школьников при усвоении той или иной темы. В результате в перечень компетенций современного педагога
включено предоставление не только необходимой информации, но и способов работы с ней, перехода
от информационного обучения к деятельностному, формированию целостной системы навыков и умений, то есть тех ключевых факторов, которые определяют качество современного образования.
Основными причинами, повышающих уровень трудностей в формировании учебного информационного навыка и дальнейшего его усвоения, на наш взгляд, могут быть вызваны следующими факторами:
 недостаточное развитие навыков анализа, синтеза, обобщения информации, построения
выводов;
 неумение организовать собственную читательскую активность, использовать полученную
информацию для решения своих задач, обнаруживать недостатки в собственной работе с текстами и
исправлять их;
 неумение четко выразить мысль, связно построить высказывание.
Не менее важно научить учащихся правильно, с использованием максимально большого количества лексико-грамматических средств русского языка высказывать свои мысли, чувства, эмоции, т.е.
всесторонне обогащать их словарный запас. Это особенно важно в 4, 5, 6 и даже 7 классах, когда ученики очень хорошо рассуждают, но речь их нередко бывает бедна, однообразна, грешит всевозможными лишними словами, например, союзным словом «который». И непреложная задача учителя – вводить в обиход детей на каждом уроке как можно больше (в разумных пределах) самых разнообразных
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слов, словосочетаний. В успешном решении этой задачи большую часть и эффективную помощь оказывают сочинения-миниатюры, в частности, с дополнительными лексико-грамматическими заданиями.
Например, при изучении причастия можно рекомендовать сочинение-миниатюру типа «Осень в парке».
Ученикам даются десять опорных словосочетаний.
1. Пожелтевшая листва
2. Падающие листья
3. Оголенные деревья
4. Усыпанные дорожки
5. Моросящий дождик
6. Позолоченные осенью деревья
7. В застывшем воздухе
8. Осыпающаяся листва деревьев
9. Дрожащие на ветру ветки
10. Холодящий лицо ветер
Употребление всех перечисленных словосочетаний не обязательно. Предлагая подобную работу, можно поставить сразу две цели:
1. Дать учащимся как можно больше словосочетаний с причастием и тем самым показать их
функционирование в речи
2. Обогатить словарный запас школьника.
Подобные сочинения-миниатюры могут быть даны и как домашнее задание, и в конце урока (на
десять-пятнадцать минут).
Однако ученикам недостаточно в отдельных случаях давать только отдельные слова или словосочетания, при изучении соответствующих тем необходимо давать и целые стилистически правильно
построенные предложения. Например, изучается тема «Согласование причастий и сказуемых во времени».
Ученикам объясняется, что причастие или причастный оборот должен всегда согласовываться во
времени со сказуемым. Подобные объяснения крайне важно сопровождать разбором специально подобранных предложений:
1. Бой, начавшийся утром, не затихал до вечера. Предложение построено стилистически правильно.
2. Льющийся с неба тонкими струйками дождь постепенно затих.
Предложение построено стилистически неграмотно. Здесь возможны два варианта исправлений:
А) лившийся с неба тонкими струйками дождь постепенно затихал;
Б) льющийся с неба тонкими струйками дождь постепенно затихает.
Эти два примера объясняются устно, а разбор третьего примера после его устного разбора целесообразно записать, обобщая весь пройденный материал.
3. Бурлящая днем горная речка присмирела.
Это простое повествовательное предложение, осложненное причастным оборотом «бурлящая
днем». Причастный оборот находится перед определяемым словом «речка» и поэтому запятыми не
выделяется. Предложение построено стилистически неграмотно, потому что причастный оборот стоит
в настоящем времени, а сказуемое «присмирела» в прошедшем. Нужно исправить время у причастия:
Бурлившая днем горная речка присмирела.
Подобное письменное объяснение, продиктованное учителем, учащиеся должны выучить
наизусть, так как:
 Во-первых, это сделать вовсе не трудно (ученики уже много раз давали подобное объяснение);
 Во-вторых, для того, чтобы учащиеся работали самостоятельно, они должны иметь определённую теоретическую базу. Основу, толчок для самостоятельной деятельности всегда должен дать
сам учитель. Задача учителя состоит в том, чтобы не давать учащимся материал как нечто уже явно
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доказанное и изученное, а предлагать вниманию учащихся определенные базовые штрихи, подсказывая, а не рассказывая детям материал.
Возможен и еще один эффективный вид работы по обогащению лексического запаса школьников.
Тема: Сочинение «Весна».
Доска делится на две части. Слева записывается несколько связных предложений, специально
объединённых прилагательными, причастиями. Учащимся предлагается вставить в текст, где это
уместно, причастия, наречия прилагательные. Учитель же записывает на второй части доски уже обработанный учениками текст. Дети ничего не записывают в тетрадях.
Учитель читает записанный отрывок и просит определить главную мысль (табл. 1):
Ребята, здесь говорится о наступлении весны, о первых ее шагах.
Учитель предлагает ученикам с точки зрения главной мысли определить, какие слова требуют
пояснения. Просит поставить над этими словами вопрос, подобрать слова, отвечающие на эти вопросы.
Таблица 1
Сравнительный анализ литературных отрывков
Весна
Ранняя весна
Вот и пришла весна
Вот и пришла весна.
Журчат (как?) ручьи (какие?) по холмам. Распус- Звонко журчат ручьи, бегущие по холмам. Распускаются (какие?) цветы-подснежники. А вот уже каются первые весенние цветы-подснежники. Вот
на деревьях появились (какие?) листочки. Са- уже и на деревьях появились маленькие клейкие
женца деревьев время от времени огибаются от листочки. Саженцы деревьев время от времени
порывов (какого?) ветра. Это (какая?) зима не сгибаются от порывов сильного и холодного ветра,
хочет уступать место (какой?) весне и посылает дующего с гор. Это суровая зима не хочет уступить
ветер, напоминая о (каких?) морозах. Но весну свое место весне и посылает холодный ветер,
уже не остановить. Вы слышите (какой?) гомон. напоминая о сильных морозах. Но весну уже не
Это стайки (каких?) птичек со своим (каким?) остановить. Вы слышите веселый гомон? Это стайщебетаньем разносят по полям, лугам, лесам ки маленьких птичек своим веселым щебетаньем
(какую?) весть: «Весна идет! Весне дорогу!»
разносят по зеленеющим полям, лугам, лесам радостную весть: «Весна идет! Весне дорогу!»
А теперь, - говорит учитель, - выразительно прочтем оба отрывка. Какой лучше? Почему?
Анализируя текст, учащиеся устанавливают, какую смысловую и стилистическую роль играют в
нём те или иные слова и синтаксические конструкции. Такой анализ предполагает осмысленное усвоение сведений теоретического характера и умение активно применять полученные знания в речевой
практике.
Кроме того, ученики получают на уроке возможность проявить свою фантазию, воображение.
Ведь учащиеся сами, самостоятельно создают текст, что резко повышает и внимание на уроке, и запоминание материала. Ученики обогащают словарный запас, усваивая новые слова, данные не только
учителем, но и почерпнутые из окружающей их жизни, что также повышает эффективность этой работы. В качестве домашнего задания учащимся предлагается на память записать это же сочинение и
сдать на проверку. Для сильных учеников такая работа не составит большого труда. Слабые же ученики тоже могут справиться с ней, ведь они тоже сами составляли этот текст в классе, а теперь его нужно
лишь по памяти записать.
И после проверки этих сочинений мы вполне смогли убедиться в том, что цель достигнута: ребята хорошо осознали значение новых слов и синтаксических конструкций и правильно употребляют их в
своей речи.
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Аннотация: В статье определены нормативно-правовые основы духовно-нравственного воспитания
обучающихся общеобразовательных организаций, дано определение понятию «духовно-нравственное
воспитание личности», рассмотрена проблема формального подхода при создании воспитательных
программ. Автор раскрывает основные направления деятельности, направленной на духовнонравственное воспитание личности обучающегося.
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SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT'S
PERSONALITY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Shurygina Yevgenia Borisovna
Abstract: The article defines the legal framework of spiritual and moral education of students in education organizations, defines the concept of "spiritual and moral education of the individual", and reveals the problem of
a formal approach to the creation of educational programs. The author reveals the main directions of activities
aimed at the spiritual and moral education of the student's personality.
Key words: spiritual and moral education, educational program, educational organization, Russian movement
of school children, personality.
Приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным ценностям является приоритетной задачей в сфере воспитания в условиях современной России. «Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [3] – важнейшее направление деятельности педагогического сообщества и общественности. Формирование гуманистических ценностей у подрастающих поколений в России происходит в сложных условиях, сопряжено с серьезными проблемами
- влиянием негативного контента в сети Интернет, пропагандой насилия, жестокости, аморального
и непристойного поведения в средствах массовой информации. В связи с этим, перед всеми социальмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными институтами стоит серьезная задача оградить детей от подобного рода информации, усилить
работу по духовно-нравственному воспитанию личности детей и молодежи в современных условиях.
Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечает, что «от того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя» [4], тем самым, внимание главы государства к данной проблеме подчеркивает ее важность.
Обладающие наивысшей юридической силой нормы Конституции Российской Федерации как Основного закона государства определяют ключевые духовно-нравственные ценности его многонационального народа. Так, в преамбуле провозглашаются правовые нормы о «любви и уважении к Отечеству, вере в добро и справедливость» [1]. Согласно статье 3 Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры [2]. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года отмечается, что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой
к мирному созиданию и защите Родины» [3]. Таким образом, духовно-нравственное воспитание личности является ключевой задачей всех социальных институтов и, прежде всего, образовательных организаций.
Деятельность общеобразовательной организации ориентирована не только на обучение, но и на
воспитание обучающихся. Так в статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дано определение понятию «воспитание» - это «деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [2]. Приоритетными направлениями воспитания в сфере образования является обновление воспитательной системы образовательных организациях, внедрение инновационных подходов в работу с обучающимися, полноценное
использование в образовательных программах воспитательного потенциала, совершенствование
условий для выявления и поддержки одаренных детей, развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую,
физкультурно-спортивную деятельность.
В настоящем законе не определено понятие «духовно-нравственного воспитания личности», что
является пробелом в законодательстве об образовании. В связи с этим можно, в частности, обратиться к Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 г.),
разработанной исследователями А.Я. Данилюком, А.М. Кондаковым, В.А. Тишковым в рамках проекта
«Разработка общей методологии, принципов, концептуальных основ, функций, структуры государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения». В Концепции отражено
следующее понятие - «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России», что подразумевает под собой «педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурнотерриториальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество» [5]. Духовно-нравственное воспитание является важнейшим фактором развития личности, благодаря которому у подрастающего поколения формируется осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; чувство патриотизма, гражданской солидарности; понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; бережное
отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; законопослушность и сознательно поддерживаемый правопорядок.
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В законодательстве Российской Федерации не раскрыто понятие «личность». В Большом психологическом словаре Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. определяется, что «личность — особое качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения» [6].
Несомненно, что субъектами воспитания высоконравственного гражданина являются образовательные организации и общественные объединения, например, общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», которая образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536 [8]. Российское движение
школьников действует на основании Устава, в котором заложены основные принципы деятельности
организации, цель и задачи, права и обязанности организации. Важную роль в деятельности Российского движения школьников имеет принцип добровольности, который подразумевает под собой членство школьников в организации по их собственному согласию. Целью организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, формирование
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего поколения согласно возрастным требованиям и интересам, становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного
взаимодействия на благо России. Российское движение школьников ведет свою деятельность по четырем направлением: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, медиа направление. В связи с чем, каждый школьник может реализовать себя в том направлении,
которое ему ближе. Развитие деятельности данной общероссийской организации идет благодаря созданию первичных отделений в образовательных организациях. Нормативно-правовое обеспечение
первичных отделений - это приказ образовательной организации, который разрешает деятельность
Российского движения школьников на базе школы, положение первичного отделения и Устав общероссийской организации.
Стоит отметить, что любая деятельность в образовательной организации, направленная на духовно-нравственное воспитание обучающихся, строится в соответствии с программой воспитательной
работы. В настоящее время перед большинством образовательных организаций стоит серьезная задача – привести в соответствие с нормами воспитательные программы. Так проверка Рособрнадзора
показала, что большинство таких программ не удовлетворяет современным требованиям: 74% из них
не предполагают профилактику агрессии и суицидов, около 20% не соответствуют нормативным документам. И только 16% программ соответствуют всем нормам [9]. Такой большой процент несоответствия программ связан в первую очередь с тем, что при разработке воспитательных программ не учитываются современные проблемы в детской и молодежной среде. Проанализировав примерную программу воспитания, разработанную Министерством просвещения России совместно с Российской академией образования, стоит отметить, что данная программа является многокомпонентной, так как не
только школа, но семья, учреждения культуры и спорта должны взаимодействовать на благо ребенка и
совместно воспитывать и развивать высоконравственную личность [7]. Воспитательные программы, не
прошедшие проверку Рособрнадзора, носят формальный характер, и работа, чаще всего, по ним не
ведется. В связи с этим нельзя говорить о полноценном решении задачи духовно-нравственного воспитания личности через такие воспитательные программы.
Если разрабатывать многокомпонентные воспитательные программы, то, работая по ним, результат воспитания духовно-нравственной личности будет высокий. Так, если ребенок не преуспевает
в одном направлении, то найдет себя в другом. Современная школа должна работать не в одном
направлении, например, военно-патриотическом, а реализовывать в своей деятельности работу многих
направлений, и медиа, и спорт, и волонтерство, и творчество, и многие другие. Только тогда можно будет увидеть результат духовно-нравственного воспитания гражданина, а обучающийся найдет дело,
которое ему по душе.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание личности является приоритетной задачей на
федеральном уровне. Законодательство Российской Федерации определяет ключевые духовнонравственные ценности государства, принципы в сфере образования. Духовно-нравственное воспитание личности может дать положительный результат только при реальной работе, где должен быть исмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключен формальный подход. Только в таких условиях будет происходить формирование высоконравственной личности – будущей опоры нашего государства.
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Аннотация: в статье описывается такое понятие как «облачные» технологии, какими они бывают, и
каким образом они применяются в образовательных учреждениях в наше время.
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APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Kuzina Natalya Nikolaevna,
Kurbanova Guzel Tamurlaevna
Abstract: the article describes such a concept as "cloud" technologies, what they are, and how they are used
in educational institutions in our time.
Key words: cloud technologies, cloud, education, educational institutions.
Развиваясь, информационные технологии постепенно вливаются в различные сферы деятельности человека, и сфера образования не является исключением. Хотя раньше многие преподаватели
могли скептически относиться к применению таких технологий, в наше время трудно представить школу и институт без компьютера, проектора или электронной доски. На сегодняшний день широкое применение в школах, университетах и других учебных заведениях получили облачные технологии. Под
облачными технологиями понимается набор технологий, который позволяет использовать ресурсы
удаленных систем так, словно они находятся прямо на компьютере пользователя.[2] Идея облачных
технологий происходит еще от центров коллективного пользования – структурных подразделений, созданных научными или учебными организациями, которые предоставляют людям то или иное технологическое оборудование, документы и персонал.
В настоящее время существуют четыре модели облачных технологий:
 Частное облако. Такое облако предназначено для использования одной организацией, у которой может быть несколько подразделений. Оно может находиться в пользовании как самой организации, так и третьей стороны.
 Публичное облако. Это облако, предназначенное для использования широкой группой пользователей. Обычно они находятся в пользовании научных, коммерческих или даже государственных
организаций.
 Гибридное облако. Это совокупность сразу нескольких структур (в том числе публичных и
частных). Они связаны между собой технологиями передачи информации.
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 Общественное облако. Такое облако предназначения для использования конкретной группой лиц из организаций, имеющих общие задачи. Они могут находиться в пользовании как одной или
несколькими организациями, так и третьей стороны.[4]
Все эти технологии основываются на одной из трех моделей построения:
ПО как услуга (Software as a Service). В этой модели облако предоставляется с помощью приложения, которые пользователь запускает с помощью своего браузера или в специальной программе.
Платформа как услуга (Platform as a Service). Такая модель дает пользователю доступ к целой
программной платформе, которая включает в себя операционную систему, прикладное программное
обеспечение, систему управления базами данных, а также средства разработки и тестирования. Иными словами, пользователь получает целую компьютерную платформу со своей ОС и средствами разработки и управления. На такой платформе предоставляется управление более низкими по уровню
ресурсами. Такая модель удобна тем, что пользователю не нужно самому создавать платформу, а
только ее выбрать.
Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service). Данная модель дает пользователю возможность управлять средствами хранения и обработки.[5] Так пользователь может самостоятельно
устанавливать ОС и прикладные программы. Это дает большие возможности по настройке сервиса,
что, однако, затрудняет обслуживание такой структуры.
Чаще всего в зарубежных и отечественных учебных заведениях пользуются моделью «ПО как
услуга». Это связано с тем, что такое облако не требуется от учреждения создания и обслуживания
такой платформы, предоставляет возможность устанавливать свои приложения, а также сокращает
расходы[3]. Обычно, как за рубежом, так и в России облачными технологиями пользуются в следующих
случаях:
Для совместной работы преподавателей. Учителя прямо из дома могу одновременно составлять
учебный план, для чего обычно требуются преподаватели, администрация и педагог-психолог. Также в
таком режиме очень удобно заполнять журналы учащихся, как так в облаке один и тот же документ
можно открывать и редактировать одновременно с разных устройств, что было бы проблематично при
работе по локальной сети.
Для совместной работы учащихся. Облако может быть полезно при групповой работе учащихся
над различными проектами, как они могут одновременно заполнять рабочий документ в школе или дома. Учитель же в свою очередь может комментировать работу и исправлять ошибки прямо в этом документе.[7]
Для дистанционного обучения. Педагог мгновенно передает нужное задание всем учениками, а
они в свою очередь выполняют его в онлайн режиме под контролем учителя. Это также облегчает проверку работ, так как они уже собраны в одном месте, и педагог может тут же выставлять оценки, что
будет видно всем учащимся.[1]
Использование облачных технологий в процессе обучения дает ряд таких преимуществ, как:
 Организация дистанционной коллективной работы между учащимися и преподавателем;
 Организация коллективных интерактивных занятий;
 Возможность совместного просмотра и редактирования различных файлов и документов;
 Быстрое предоставление новых документов, учебников и прочей учебной литературы для
общего использования без необходимости физической передачи их на руки;
 Удобная и эффективная структура сбора, предоставления и проверки самостоятельных работ учащихся;
 Удаленный доступ дает возможность учащимся и преподавателям работать с документами
прямо из дома, и даже на телефон, в зависимости от используемой платформы;
 Учебные файлы не заполняют и не замедляют работу устройства, так как все данные хранятся в облачном хранилище[6]
Облачные технологии представляют собой очень удобную и эффективную альтернативу традиционном методам организации учебы. Они значительно оптимизируют этот процесс, повышают качество преподавания, уменьшают затраты образовательного учреждения, а также дают учащимся необмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимый опыт их использования, который пригодится им в будущем.
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Аннотация: Дистанционное обучение, с которым столкнулись образовательные институты весной 2020
года, в большей степени носило статус эксперимента. Учителя и ученики изучали новые технологии,
родители вместе с детьми окунались в выполнение заданий. Фактически, образовательный процесс
осуществлялся в онлайн режиме. Сегодня многие говорят, что школа уже никогда не будет прежней.
Важность обучения в классе, лицом к лицу, взаимодействия учащихся и преподавателя, а также учащихся между собой неоспорима. Но онлайн обучение имеет достаточно много положительных моментов. Именно при применении смешанного обучения у нас есть возможность использовать преимущества этих двух систем.
Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн обучения, перевернутый класс, модель ротаций, персонализация, дифференцированный подход.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE XXI CENTURY. BLENDED LEARNING
Orlova Yulia Mikhaylovna
Abstract: Distance learning, which faced educational institutions in the spring of 2020, was more of an experiment. Teachers and students studied new technologies, parents and children plunged into completing tasks.
In fact, the educational process was carried out online. Today, many people say that the school will never be
the same again. The importance of learning in the classroom, face-to-face, student-teacher interaction, and
student-to-student interaction is undeniable. But online training has a lot of positive aspects. It is when using
mixed learning that we have the opportunity to take advantage of these two systems.
Key words: mixed learning, online learning, inverted class, rotation model, personalization, differentiated approach.
Смешанное обучение (англ. “Blended Learning”) – это сочетание традиционных форм обучения с
элементами электронного обучения, в котором используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т.п.
Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени.
Для смешанного обучения характерны следующие принципы:
- Последовательность. Прежде всего, обучающийся должен сам изучить материал, затем получить теоретические знания от преподавателя и только потом применить и закрепить их на практике.
- Наглядность. Благодаря современным электронным ресурсам в процессе обучения можно
сформировать базу знаний, которая всегда будет у обучающегося под рукой. В отличие от классической модели обучения, при смешанном обучении учащийся имеет доступ к методическим материалам
— видеоурокам, тренажерам и книгам.
- Практические занятия. Уже на этапе самостоятельного обучения есть возможность применить
полученные знания, осуществить самоконтроль, чтобы на очном занятии обсудить непонятные моменмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты и разобрать ошибки.
- Непрерывность. Благодаря доступности обучающийся в любой момент может зайти на учебный
портал и получить новую порцию материала. Онлайн среда предоставляет возможность самим контролировать время, темп, путь и место обучения.
- Поддержка. На любом этапе обучающийся может задать вопрос преподавателю и получить на
него ответ, не дожидаясь следующего очного занятия.
Насчитывается около 40 моделей смешанного обучения, все они имеют свои положительные и
отрицательные стороны.
Перевернутый класс

Рис. 1. Модель «Перевернутый класс»
Одна из наиболее простых в организационно-техническом плане модель, поскольку для ее реализации не требуется специально оборудованного компьютерами учебного кабинета. В качестве домашнего задания обучающимся предлагается использовать определенные онлайн ресурсы, чтобы
ознакомиться с теоретическим материалом. А в классе же происходит активное обсуждение учебной
темы, уточняются основные моменты и ключевые понятия; проходит практическая работа по отработке
навыков применения изучаемого материала (Рис. 1).
Таким образом, модель Перевернутый класс помогает избежать формального объяснения нового материала учителем, заменяя его просмотром видео и анализом различных информационных ресурсов, что и составляет суть домашней работы. Подобная содержательная домашняя работа обеспечит плодотворную последующую работу обучающегося в классе.
Теория на домашнее задание должна быть представлена в форме видеороликов: фрагмент
учебного фильма, отобранный для данного конкретного урока, скринаст на основе презентации, озвученный учителем, и т.п. Теория обязательно должна быть закреплена на практике. Поэтому крайне
важно обеспечить учащегося набором практических заданий и инструментами самоконтроля который
выполнит школьник после погружения в теоретический материал.
При условии поддержки обучающегося на этапе самообразования, учитель к моменту очного занятия уже будет знать, какие проблемы возникли у школьников, чтобы осуществить корректирующие
действия на уроке. Освобождается время для обсуждения более сложных вопросов, поисковой, исследовательской, творческой деятельности, коллективного взаимодействия. И именно эти формы работы
оказываются эффективными для получения не только предметных, но и метапредметных результатов.
Смена рабочих зон
Высокий профессиональный интерес у педагогов вызывает организационная модель «смена рабочих зон» (модель ротации). Суть этого метода заключается в делении класса на группы и в смене
деятельности каждой группы в рамках одного урока.
Группы учащихся представляют собой три станции (Рис.2):
-станция работы с учителем;
- станция онлайн обучения;
- станция проектной деятельности.
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Рис. 2. Модель «Смена рабочих зон»
В течение урока группы должны побывать на каждой станции. В зависимости от педагогической
задачи состав групп от урока к уроку может меняться.
Цель станции работы с учителем – фронтальный опрос. На данном этапе у педагога появляется
возможность учесть индивидуальные особенности детей, с которыми он работает. За счет уменьшения
количества детей происходит более тесный контакт между учителем и учеником, что положительно
влияет на успеваемость учащегося и образовательный процесс в целом.
На станции онлайн обучения каждый ребёнок получает возможность развивать навыки самостоятельной деятельности, проявить личную ответственность, саморегуляцию и сформировать навык
«научиться учиться». На данном этапе учащийся работает в своем темпе, и с тем количеством материала, который под силу лично ему, проверяют свои знания и тренируют полученные навыки. Количество
ресурсов в системе должно быть избыточным и достаточно разнообразным, чтобы обеспечить возможность учащимся достаточно глубоко познакомиться с темой. Ребенок получает доступ к материалам не только одного урока, но и к целой теме для того, чтобы была возможность каждому идти в своём собственном темпе. Кто-то из учеников может освоить предлагаемый материал за пару уроков и
остальное время посвятить углубленной работе над олимпиадными заданиями, а кому-то потребуется
всё время на проработку базовых заданий.
Цель станции проектной работы - дать возможность применить знания и навыки в новых, практических ситуациях, развить коммуникативные компетенции и получить обратную связь от одноклассников.
Количество рабочих зон определяется содержательными и методическим аспектами изучаемой и
количеством обучающихся и длительностью урока. В каждой рабочей зоне должны быть созданы условия для включения в активную познавательную деятельность каждого обучающегося.
Модель ротации меняет функции педагога, переводя его из позиции основного источника и транслятора знаний в менеджера образовательного процесса. Его основная задача на уроке – управление
процессом познания, получения навыков, освоения опыта, координация деятельности обучающихся.
Модель ротации лабораторий

Рис. 3. Модель «Ротация лабораторий»
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Ротация лабораторий (Рис. 3) — модель смешанного обучения. Один из двух-трех классических
занятий в классе с применением фронтальной работы меняется на работу в компьютерном классе, где
дети индивидуально работают на компьютерах.
Ротация лабораторий имеет много общего с ротацией станций. Разница заключается в том, что
при ротации станций учащиеся перемещаются в рамках учебного кабинета, а при ротации лабораторий
происходит смена помещения. Модель ротации лабораторий менее аффективна, чем ротация станций,
так как исключает коллективную работу в структуре, но ее легче организовать, используя стационарные
компьютеры или планшеты. Определенным преимуществом данного метода является так же то, что
данная модель прекрасно работает для учащихся любого возраста при наличии адекватной возрасту
онлайн среды. Эта модель похожа на перевёрнутый класс, реализованный без работы учащихся дома.
В онлайн среде обучающиеся знакомятся с новым теоретическим материалом, смотрят видео, тренируют навыки или участвуют в проектной работе.
Автономная группа

Рис. 4. Модель «Автономная группа»
Модель «автономная группа» подразумевает организацию работы с группой учащихся с особыми
познавательными потребностями, организовывая их деятельность в классе, во время очных или дистанционных консультаций и во время самообучения (Рис. 4).
В зависимости от конечной цели группа может быть организованна из:
- обучающихся в одном классе;
- обучающихся в разных классах одной параллели;
- обучающихся в классах разных параллелей;
- обучающихся в разных школах.
Целью объединения может быть проектная работа, участие в конференции или семинаре, подготовка к олимпиаде, итоговой государственной аттестации или проверочной работе. Группа может так
же состоять из учеников, которым требуется помощь в освоении учебного материала.
В отличие от схемы ротации, при реализации модели «автономная группа» в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности делается упор на формирование навыков работы в команде и создание коллективных информационных продуктов.
В процессе работы в автономной группе обучающиеся становятся активными субъектами образовательного процесса.
Индивидуальная траектория.
Индивидуальная траектория ориентирована на ученика с индивидуальными образовательными
потребностями (Рис. 5). Индивидуализации обучения требуют одаренные личности, а также и ученики,
которые нуждаются в коррекции познавательной сферы.
В данном случае происходит персонализация образовательного процесса и обучаемый, придерживаясь индивидуального плана, в удобном ему темпе и объеме, работает с учебным материалом,
предоставляемым ему педагогом.
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Рис. 5. Модель «Индивидуальная траектория»
Модель может быть реализована как в классно-урочной системе, так и во внеурочной деятельности, при подготовке к итоговой аттестации, предметным олимпиадам и т.п.
Чаще всего применение данной модели выходит за рамки урока, требует от учителя работы в
режиме нон-стоп. Связь осуществляется посредством технологий удаленной коммуникации. Электронная почта, мессенжеры, блоги, социальные сети помогают дистанционному сопровождению образовательного процесса в формате консультаций. Каждый из способов связи имеет свои преимущества и
недостатки, поэтому в арсенале учителя должен быть выбор средств коммуникации, обеспечивающих
синхронное/асинхронное приватное/публичное общение (в зависимости от решаемой задачи).
Сочетание дистанционного и традиционного методов обучения имеет свои преимущества и недостатки.
Смешанное обучение сочетает в себе достоинства дистанционного и традиционного методов
обучения и имеет ряд недостатков:
К недостаткам смешанного обучения относят:
- неготовность информационно-образовательной среды школы поддержать целостность процесса обучения с применением электронных ресурсов;
- низкая квалификация учителей в сфере применения электронных технологий, отказ от инновации в пользу традиционных методов обучения;
- недостаточная база электронных учебно-методических материалов;
Наряду с минусами смешанного обучения следует назвать и его плюсы:
- гибкость образовательного процесса: любое количество участников, возможность обучаться,
находясь даже за тысячи километров друг от друга, доступность материалов в электронном виде в любое удобное время.
- открытость обучения. Используя коммуникационные технологии сотрудничество учителя и ученика выходит за рамки урочного времени, позволяет решать насущные вопросы сразу, по мере их поступления.
- индивидуальный подход. Преподаватели могут варьировать темп и объём освоения учебного
материала в зависимости от личностных особенностей учащихся. А комбинирование разных моделей
позволяет каждому ученику двигаться по удобной именно ему образовательной траектории.
- развитие самостоятельности. Смешанное обучение способствует развитию функциональной
грамотности, способности эффективно распоряжаться своим временем, уметь планировать и быть
дисциплинированным.
- повышение мотивации. Многие любят гаджеты и сервисы. В XXI веке люди хотят не просто
учиться — хотят, чтобы было интерактивно и интересно, и с удовольствием принимают участие в вебинарах, ведут дискуссии на форумах, осваивают различные программы.
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Аннотация: в статье проанализированы современные технологии разработки и внедрения систем
электронного обучения в общеобразовательных учебных заведениях, рассмотрены различные типы
платформ, доступных для организации дистанционного обучения школьников в современной школе.
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MODERN INTERNET PLATFORMS AS AN AUXILIARY LINK IN THE FRAMEWORK OF DISTANCE
LEARNING FOR SCHOOLCHILDREN
Adajkina Anastasiya Viktorovna,
Golova Yuliya Alekseevna
Scientific adviser: Lebedeva Natal'ya Borisovna
Abstract: the article analyzes modern technologies for the development and implementation of e-learning systems in General education institutions, and considers various types of platforms available for organizing distance learning for schoolchildren in a modern school.
Key words: distance education, Internet platform, e-learning tools.
Дистанционное образование прошло путь от образования в форме корреспонденции, используя
в первую очередь печатные материалы, к всемирному движению использования новейших компьютерных и медиа технологий. В начале 1980-х лет целями дистанционного обучения были грантовые обучающие программы с выдачей диплома; борьба с неграмотностью в развивающихся странах; обеспечение возможности подготовки кадров для экономического роста; обогащение учебных программ в нетрадиционных учебных заведениях.
Новые технологии, глобализация и новые идеи по обучению учащихся с помощью учебников и
пособий нового типа, электронных средств обучения, учебный материал которых хранится, воспроизводится и дается с использованием современных технических средств (компьютера, мультимедийного
проектора и сенсорной доски), поставили вызовы традиционным подходам в практике дистанционного
образования. В связи с быстрым развитием технологий, дистанционное образование с использованием
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различных телекоммуникационных средств направлено на то, чтобы удовлетворить образовательные
потребности подрастающего населения.
Несмотря на то, каким именно образом дистанционное образование реализуется, в разных странах есть свои особенности его использования на уровне среднего и высшего образования. Такие учебные программы особенно полезны для многих людей, которые из-за финансовых, физических или географических обстоятельств не имеют возможности получить традиционное образование. Таким образом, дистанционное обучение дает возможность получить равный доступ к качественному образованию.
Существует очень большое количество определений дистанционного образования, большинство
из них включает в себя отдаление учителя и ученика во время учебного процесса, влияние образовательной организации, использование новейших телекоммуникационных средств обучения для «соединения» ученика и учителя, возможность двусторонней коммуникации, практику индивидуального инструктажа. Приведем несколько определений зарубежных ученых, поскольку именно в зарубежной
практике преподавания и зародилась теория дистанционного обучения (определения приводятся в
хронологическом порядке).
Рудольф Манфред Деллинг (1987) из Университета Тюбингена считает, что дистанционное образование является плановой систематической деятельностью, включающей в себя выбор, дидактическую подготовку и предоставление учебных материалов, а также поддержку студентов, которая достигается путем преодоления физического расстояния между студентом и преподавателем с помощью по
крайней мере одного технического телекоммуникационного средства [1, с. 21-35].
Для Хиллари Ператон (1988) дистанционным образованием является учебный процесс, в котором значительная часть преподавания ведется кем-то отдаленным в пространстве и/или времени от
учеников [2, с. 34-45].
Гринвилл Рамбле (1989) отметил, что любой процесс дистанционного обучения обязательно
включает в себя: учителя, одного обучающегося или больше, курс или учебную программу, которую
учитель способен преподавать, а обучающийся пытается изучать; явный или неявный договор между
учащимся и преподавателем или учебным учреждением, где работает преподаватель, в котором определяются их соответствующие роли того, кто учит и того, кто учится. Г. Рамбле определяет дистанционное образование как метод обучения, в котором ученик физически отделен от учителя. Этот метод
может использоваться самостоятельно, или совместно с другими формами образования, в том числе
лицом к лицу. При дистанционном образовании учащиеся физически отделены от учреждения, которое
проводит обучение.
Обучение может проводиться индивидуально или в группе; в любом случае, это осуществляется
при физическом отсутствии учителя [3, с. 18-21].
Десмонд Киган (1990) определил пять основных элементов, которые составляют дистанционное
образование: квази-постоянное удаление учителя и ученика; центральное участие формальной организации; использование телекоммуникационных технологий; обеспечение двусторонней связи; квазипостоянное отдаление ученика от учебной группы [4, с. 63-67].
Г. Бойд (1993) считает, что дистанционное образование является систематически организованным учебным процессом. Это образование, которое в широком смысле связано с человеческой самореализацией, с мультисенсорным обучением и мета-познавательными навыками, например. Дистанционное образование должно быть в состоянии осуществлять текущее совместное автономное обучение.
Это одна из частей системы образования, в которой ученик находится в центре внимания [5, с. 234235].
Майкл Симонсон (2010) определяет дистанционное образование как институциональное заведение формального образования, где учебная группа удалена, а интерактивные телекоммуникационные
системы используются для подключения учащихся, ресурсов и инструкторов [6, с.1].
В современной школе можно использовать различные интернет-платформы для ведения дистанционного образования. При организации информационного образовательного пространства в школе следует учесть, что использование технологий дистанционного обучения ориентировано прежде
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всего на такие категории учащихся: лица с особыми потребностями, одаренные дети и молодежь, которые способны самостоятельно или ускоренно освоить учебные программы; лица, проживающие в
географически отдаленных и труднодоступных населенных пунктах; ученики вечерних школ, которые
по условиям труда находятся длительное время за пределами населенного пункта, где расположено
учебное заведение; лица, желающие получить дополнительные знания параллельно с учебой в школе;
граждане, которые временно или постоянно проживают за рубежом.
Технологии дистанционного обучения могут использоваться учебным заведением при проведении дистанционных занятий во время карантина; при изучении дополнительных (факультативных)
предметах, для учебы школьников во время болезни; участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах;
для получения консультаций и тому подобное. Перечень предметов или тем учебных программ, видов
учебных занятий, осуществляемых по технологиям дистанционного обучения, определяется учебными
заведениями по согласованию с законными представителями ученика.
Последние несколько месяцев текущего года показали, насколько важным может стать дистанционное образование и насколько эффективны те или иные платформы. Рассмотрим некоторые из видов дистанционной коммуникации, которые могут быть задействованы при обучении школьников в современных реалиях.
1. Облачные сервисы.
В учреждениях общего среднего образования предлагается проведение онлайн-уроков с помощью онлайн-сервисов. Речь идет об алгоритмах и коммуникации учителей и учащихся на период дистанционного обучения, а также наборе сервисов и специфике их использования для учителей, в частности: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber и другие.
Google Classroom – бесплатный веб-сервис, созданный Google для образовательных заведений
с целью упрощения создания, распространения и классификации задач безбумажным путем. Основная
цель сервиса – ускорить процесс распространения файлов между учителем и учеником.
В «Google Classroom» можно добавить до 250 человек, среди которых учащиеся, родители, а
также другие учителя.
Google Classroom объединяет в себе: Google Drive для создания и обмена задачами, Google
Docs, Sheets and Slides для написания, Gmail для общения и Google Calendar для расписания. Ученики
могут быть приглашены в класс через частный код или автоматически импортироваться со школьного
сайта. Каждый класс создает отдельную папку на Google диске соответствующего пользователя Google
Drive, куда может подать работу, которую оценивает учитель. Мобильные приложения, доступные на
iOS и Android, позволяют пользователям делать фотографии и прикреплять их к задачам, делиться
файлами из других приложений и иметь оффлайн доступ к информации. Учитель может отслеживать
прогресс каждого ученика, а после оценки его работы учитель может вернуть ее вместе с комментариями.
Microsoft Teams – центр для командной работы в Office 365 от Microsoft, который интегрирует
пользователей, содержание и средства, необходимые команде для более эффективной работы. Приложение объединяет все в общей рабочей среде, которая содержит чат для совещаний, файлообменник и корпоративные программы. Разработан для смартфонов, работающих на платформах Android,
iOS, Windows Phone и компьютеров с операционной системой Windows 10 S, Windows 7+ или Mac OS X
10.10+.
Платформа для вебинаров Cisco WebEx – это облачный сервис для проведения любых webконференций, позволяющий участникам обмениваться информацией в любой момент времени из глобальной облачной среды, в любом месте, используя компьютер или мобильные устройства.
Cisco WebEx обеспечивает такими удобными и практичными инструментами для совместной работы, как общий доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и другим программным приложениям; видео, чат и обмен личными сообщениями; запись web-сессии; голосование;
средства аннотации и многое другое.
Class Dojo – это удобный и простой инструмент для оценки работы класса в режиме реального
времени. С помощью данного сервиса учитель может быстро и просто оценивать классную и домашмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нюю работу. Удобный, яркий интерфейс, симпатичные аватары, интересные для восприятия детьми,
возможность работы как со стационарного компьютера, так и с планшета или смартфона.
Classtime – это онлайн-сервис для мгновенных тестов, которые можно проводить как во время
урока, так и давать на домашнее задание. Перейдя во вкладку, пользователь попадает в рабочий кабинет, который изначально будет пустым. Нажав кнопку «+» в правом верхнем углу, можно добавить виртуальный класс. Заполнив название группы, педагог сразу же получает возможность добавлять к ней
учащихся путем отправки сгенерированного программой кода или ссылки (на электронную почту).
Viber — приложение VoIP для смартфонов, работающих на платформах Android, BlackBerry OS,
iOS, Symbian, Windows Phone, Bada и компьютеров с операционной системой Windows, OS X или Linux.
Интегрируется с адресной книгой и авторизуется по номеру телефона. Позволяет осуществлять
бесплатные звонки (оплата только за счет интернет-трафика) высокого качества между смартфонами с
установленным вайбером, а также передавать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио сообщения.
Zoom обеспечивает проведение неограниченного количества конференций, встреч и вебинаров.
Преимущества: качество видео и аудио: трансляция видео с разрешением 720 p.
Демонстрация экрана: любой участник может поделиться трансляцией своего экрана. Администратор (ведущий) имеет возможность выбрать несколько участников для одновременного показа
экранов; доступна возможность комментирования.
Запись: после встречи видео доступно в формате MP4, аудио в формате M4A, сохраняются текстовые сообщения (чат). Записи можно хранить как на компьютере, так и в облачном хранилище Zoom.
Мобильные устройства: возможность планировать и начинать события, предоставлять доступ к
мероприятию, а также транслировать рабочий стол на мобильных устройствах.
Планирование мероприятий с Outlook и Chrome: возможность с помощью бесплатных плагинов
создавать события календаря Outlook и Google. Zoom легко интегрируется в различные системы календарного планирования, благодаря чему пользователям проще координировать друг с другом время
встречи.
Большие события: возможность увеличения количества участников до 500.
Облачное хранилище: возможность хранить видео в облаке.
Skype – это бесплатное приложение для загрузки, простое в использовании, позволяет общаться
пользователям со всего мира. Миллионы компаний и отдельных пользователей с помощью Skype бесплатно осуществляют видео- и голосовые вызовы, проводят конференции, отправляют мгновенные
сообщения и обмениваются файлами с другими пользователями Skype.
2. Использование различных форм дистанционной коммуникации между участниками
образовательного процесса:
 Социальные сети (ВКонтакте, Facebook): создается отдельная группа (круг, сообщество), на
которой учитель размещает задания и ссылки на учебные материалы.
 Блоги педагогических работников. Блог педагогического работника – это веб-сайт, состоящий из записей, задач и ссылки на учебные материалы, называемые постами, которые отображаются
в обратном хронологическом порядке. Блоги обычно позволяют оставлять комментарии и ссылки для
повышения интерактивности.
 Электронная переписка – отправка писем (в определенное время), содержащих материалы
(тексты, презентации, ссылки на видео), задания к ним и сроки их выполнения.
 Видеоуроки с использованием YouTube-канала – видеозаписи уроков в соответствии с программами обучения
Таким образом, использование информационных технологий в среднем образовании может значительно улучшить эффективность обучения. Каждая из рассмотренных систем организации электронного обучения имеет преимущества и недостатки, реализует важные для такого обучения функции, однако не все обеспечивают процесс создания информационной среды школы в комплексе. Решающими
в таком выборе становятся финансовые возможности заведения для покупки необходимого оборудования и технического обслуживания платформ.
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Аннотация: Сегодня главное - не столько передать знания, сколько «научить учиться», что предполагает умение каждого ученика находить и обрабатывать различную информацию, применять ее в реальной жизни. Курс позволяет углубленное изучение классификации, строения, размножения и значения водорослей. Активные методы в элективном курсе повышают уровеннь вовлеченности и интереса к
материалу.
Ключевые слова: водоросли, активные методы обучения, элективный курс, дидактическая игра, ролевые-деловые игры.
ACTIVE TEACHING METHODS IN THE ELECTIVE COURSE ON THE TOPIC "ALGAE" IN THE SCHOOL
BIOLOGY COURSE
Zinikhina Darya Alexandrovna,
Nemtseva Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Tupitsyna Natalia
Abstract: Today, the main thing is not so much to transfer knowledge as to "teach to learn", which implies the
ability of each student to find and process various information and apply it in real life. The course provides an
in-depth study of the classification, structure, reproduction and significance of algae. Active methods in the
elective course increase the level of involvement and interest in the material.
Key words: algae, active learning methods, elective course, didactic game, role-playing business games.
Модернизация процесса обучения постоянно приводит каждого педагога к осознанию того, что
обязательно нужно искать такие педагогические технологии, которые бы смогли заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. Необходимо использовать "активные" методы,
которые толкают обучающих к мыслительной активности, к проявлению творческого подхода и поиску
новых идей для решения разных задач по специальности [4].
Ролевые-деловые игры, как активный метод обучения – это самый продуктивный формат игрового взаимодействия. Вовлечение при таком взаимодействии максимально. То есть через настоящий выбор, настоящие коммуникации, взаимодействия в игре можно получить высокий уровень вовлечения и
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

37

интереса от обучающихся. Образовательный аспект ролевых игр, идет не только на уровне знаний и
умений, которые приобретаются, но и на уровне метапредметных компетенций участники много общаются и учатся общаться. Отличительной чертой деловой игры является моделирование реальной ситуации, профессий и профессиональной деятельности [3, с. 24-25].
Водоросли - сборная группа растений, вегетативное тело которых - таллома, или слоевище, - не
расчленено на стебель, листья и корни, хотя иногда может внешне имитировать такую дифференциацию. Практически все водоросли содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу.
Водоросли - самые глубоководные растения, развивающиеся на дне океана до глубины свыше
250 м. Хотя многочисленные водоросли встречаются на суше, большая их часть - водные организмы.
В следствие простого строения, быстрого размножения и чрезвычайного разнообразия внутриклеточных химических соединений (пигментов, ферментов, полисахаридов) водоросли широко распространены по земному шару, встречаясь в самых разнообразных местах [2, с. 20].
Термин "водоросли" дословно означает "растущие в воде". Однако растения, которые мы обычно
видим растущим в реках и прудах, не относятся к водорослям, а представляют собой высшие растения,
поскольку большая часть пресноводных водорослей имеют микроскопические размеры. Крупные водоросли (макрофиты) преобладают в морях, причем часто обитают на больших глубинах. В школьном
курсе по биологии этой теме уделяется всего 6 часов, в 6-7 классе, когда учащиеся не знакомы с общебиологическими закономерностями, цитологией, эволюцией, экологией. Этого не хватает на разбор
и усвоение материала по всей теме. В связи с этим многие вопросы, знание которых является обязательным для успешной сдачи экзаменов, в основной школе рассматриваются упрощенно или вообще
опускаются. В старших классах данный материал не затрагивается глубоко, поэтому раздел "Водоросли" следует включить в элективный курс для более углубленного изучения.
Курс позволяет углубленное изучение классификации, строения, размножения и значения водорослей. Элективный курс не только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические понятия и закономерности на примере развития растительных организмов. Большинство занятий проводится в виде уроков-семинаров. Основным методом изложения
теоретического материала курса является активный диалог учителя с учащимися, предполагающий
постановку проблемы с последующим ее обсуждением [5, с. 67-69].
Элективный курс не только расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает
основные общебиологические понятия и закономерности на примере развития растительных организмов. Большинство занятий проводится в виде уроков-семинаров.

№
1
2-3
4
5
6
7
8
9-10
11
12

Учебно-тематический план элективного курса
Тема
Форма реализации
Введение
Урок-беседа
Строение и размножение водорослей
Урок-семинар
Отдел Бурые водоросли
Урок-семинар
Отдел Красные водоросли (багрянки)
Урок-лекция
Отдел Зеленые водоросли
Проект
Отдел Диатомовые водоросли
Урок-семинар
Отдел Харовые водоросли
Урок-лекция
Определение водорослей
Лабораторная работа
Значение водорослей
Ролевая игра
Урок-зачёт
Зачёт
Итого

Таблица 1
Количество часов
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
12

Элективный курс включает 13 занятий. В элективном курсе изучаются такие углубленные темы,
как: строение и размножение водорослей; сине-зеленые бактерии; отдел Бурые водоросли; отдел
Красные водоросли (багрянки); отдел Зеленые водоросли; отдел Диатомовые водоросли; отдел ХароInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вые водоросли; значение водорослей, а также обучающиеся учатся определять водоросли. В ходе курса дети продолжают совершенствовать метапредметные компетенции через проектирование настольных игр и проведение ролевой-деловой игры.
В конце элективного курса сдают зачет, который проходит в два этапа: 1 этап проходит в виде
устного ответа теоретического вопроса. 2 этап проходит в виде игры по понятийным карточкам – за 1
минуту необходимо дать как можно больше определений.
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Аннотация. В статье рассмотрено основные аспекты методики преподавания гуманитарных дисциплин
в общеобразовательной школе, анализируются инновационные технологии, которые расширяют познавательную активность, развивают критическое мышление учащихся, формируют навыки поиска необходимой информации.
Ключевые слова: история, технология, познавательная активность, учитель, критическое мышление,
информация, интернет.
ON THE ISSUES OF IMPROVING TEACHING METHODS IN A COMPREHENSIVE SCHOOL:
HUMANITARIAN DISCIPLINES
Golova Yuliya Alekseevna,
Adajkina Anastasiya Viktorovna
Scientific adviser: Kasatkina Natal'ya Emil'evna
Abstract: The article discusses the main aspects of the methodology of teaching the humanities in a comprehensive school, analyzes innovative technologies that expand cognitive activity, develop students' critical
thinking, and form the skills to find the necessary information.
Key words: history, technology, cognitive activity, teacher, critical thinking, information, Internet.
Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует в своей практике методы личностно-ориентированного обучения. Такое внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на ценности, возможности и способности каждого школьника особенно продуктивно
при преподавании гуманитарных наук. Предметы гуманитарного цикла приобретают в новых условиях
всё большее значение, как базисные знания, на которых основывается вся система образования.
Цель исследования: изучить вопросы совершенствования методики преподавания в общеобразовательной школе: гуманитарные дисциплины.
International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Анализ существующих исследований по данной проблеме. Вопросы совершенствования методики преподавания гуманитарных дисциплин в общеобразовательной школе исследовали такие ученые педагоги как: А. Арасланова, И. Афонин, Н. Бордовская, А. Козлова, М. Вайндорф-Сысоева,
А. Кравченко, и др.
Изложение основного материала. Урок – это основная форма обучения в общеобразовательной школе. Что бы урок прошел эффективно, учитель должен четко соблюдать основные требования,
которые к уроку предъявляет современная педагогика и методика преподавания. Новые ценностные
ориентиры общества, сложный, многоаспектный путь гуманизации и демократизации современного
образования требуют принципиальных изменений характера взаимодействия между участниками педагогического процесса. Традиционная система обучения перестала удовлетворять потребности общества и общеобразовательной школы, они требуют целостного и системного знания о человеке как высшей ценности, гармонизации взаимоотношений между учителем и учащимся, построение их на доверии, уважении, диалоге, деловом сотрудничестве, субъект-субъектных отношениях.
Формирование личности ребенка определяется, прежде всего, местом, которое ребенок занимает в системе доступных ему человеческих отношений, и тем, в каком процентном соотношении находятся требования, которые предлагает ему жизнь, с теми психологическими особенностями, которые у
него есть. Как известно, дети включаются в две сферы социальных отношений: «ребенок - взрослый
человек», «ребенок - ребенок», взаимодействующих между собой через иерархические связи [3, c. 91].
Первое, о чем мы хотели бы говорить, это о системе обучения и воспитания, где в центр современной педагогики ставится именно ребенок. Основные доминанты такого подхода состоят в любви к
детям, вере в ребенка, знания его внутреннего духовного мира, знание педагогом индивидуальновозрастных особенностей детей и использования этих знаний в учебно-воспитательном процессе. Учитель должен заботиться о физическом и психическом здоровье учащихся, воспитывать счастливого
ребенка.
Далее рассмотрим субъект субъектное взаимодействие учителя и ученика, которое предполагает, что ребенок воспринимается не как пассивный объект, на который осуществляется воздействие, а
как равноправный субъект учебного процесса. Личность является субъектом деятельности и общественных отношений с определенной системой внутренних ценностей. Субъектность - первоначальная,
заложенная в «Я» ребенке самопричина активность, обеспечивает связь личностного «Я» с окружающим миром; она является субстанциальной основой формирования и развития личности ребенка. Как
субъектная система творческая личность существует «вдвойне», одновременно выступая условием и
целью своего саморазвития [1, c. 72].
В современных психолого-педагогических исследованиях (Ш. Амонашвили, Г. Андреева, И. Бех,
Бодалев, А. Бойко, В. Вербицкий, С. Дашков, И. Зимняя, В. Кан-Калик, А. Леонтьев, А. Мудрик, В. Паламарчук, С. Подмазин, Н. Якиманская и др.) отмечается: сотворчество педагога и воспитанников возможно только при условии благоприятной атмосферы межличностных отношений, духовного комфорта.
В атмосфере внутренней скованности и напряженности каждый участник образовательной деятельности становится духовно беднее, примитивнее, чем есть на самом деле. Самая захватывающая познавательная или творческая деятельность не гарантирует успеха, если отсутствует психологический
комфорт в общении. И наоборот, стоит детям оказаться в атмосфере доверия и уважения, как каждый
становится интереснее и духовно сильнее, словно возвышаясь над самим собой. Богатство духовных
связей и является необходимым условием всестороннего развития личности, в том числе и творческого. Именно такой подход положен в основу современного общеобразовательного педагогического процесса, направленного на духовное обогащение ребенка, организованного без всякого принуждения или
пассивного усвоения социального опыта и знаний. При этом формирование творческой, всесторонне
развитой личности в педагогическом процессе базируется на наиболее полном удовлетворении детских запросов и интересов, на основе целостного личностно-гуманного подхода.
Главные принципы педагогического взаимодействия в условиях преподавания в общеобразовательной школе - взаимоуважение, доверие, доброжелательность, диалогичность, которые, по сути, являются проявлением субъект-субъектных отношений, стимулируют рост самоактивности ребенка, сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здают возможности для удовлетворения его актуальной потребности в творческой самореализации и
самоутверждении. В этом заключается главная особенность образовательной деятельности, которая
строится на взаимном сотворчестве учителя и учеников, в их духовной общности, на признании самоценности личности ученика, на взаимоуважении и взаимной заинтересованности в общем успехе и последствиях этой деятельности.
Так же для эффективности методики преподавания необходимо соответствие учебного материала уровню научного знания. Содержание обучения «имеет абсолютно удовлетворять требования научности». По методам обучения научность «требует полного удовлетворения требований соответствия
(адекватности)», а средства обучения «должны полностью обеспечивать процесс достижения цели»,
быть удобной формой выражения его сути и предъявления ее ученикам. Важно, чтобы выбранное педагогом средство обеспечивало «движение мысли от простого к сложному» [5, c. 18] и отвечало психологическим закономерностям усвоения учебного материала. Формы организации обучения также реагируют на научность. Существует определенная ограниченность на учеников, которых учитель учит одновременно. Поэтому результаты работы в малых группах, индивидуальная работа с учащимися будут
эффективными в плане реализации принципа научности. Ученый отмечает, что в любом случае дидактический цикл должен быть замкнутым, а процесс достижения цели обучения должны повторятся с
учетом коррекции действий до тех пор, пока не будет достигнуто запланированного уровня данной цели обучения».
И наконец, эффективность методики преподавания гуманитарных дисциплин в общеобразовательной школе предполагает ориентированность теоретических знаний на практическое использование, ребенок должен не только знать что-то, но и уметь знания использовать, в том числе и для поиска
новых знаний.
Вывод. Таким образом, эффективность методики преподавания гуманитарных дисциплин в общеобразовательной школе предполагает наличие следующих подходов:
- ребенок находится в центре системы обучения и воспитания;
- субъект субъектное взаимодействие учителя и ученика, которое предполагает, что ребенок воспринимается не как пассивный объект, на который осуществляется воздействие, а как равноправный
субъект учебного процесса;
- соответствие учебного материала уровню научного знания;
- ориентированность теоретических знаний на практическое использование, ребенок должен не
только знать что-то, но и уметь знания использовать, в том числе и для поиска новых знаний.
Список литературы
1. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебное пособие для СПО и прикладного бакалавриата / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 197 c.
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: Учебник для академического бакалавриата / Г.М. Коджаспирова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 719 c.
3. Назарова, Н.М. Специальная педагогика: В 3 т.Т. 1: Учебное пособие / Н.М. Назарова. - М.:
Академия, 2018. - 208 c.
4. Garbarino J. Raising Children in a Sociality Toxis Environment /J. Garbarino. – San Francisco,
Jossey – Bass Publichers, 2019. – 231 р.
5. Grossman D. Stop Teaching Our Kids to kill / D. Grossman, G. Gaetano. – New Jork: Crown Publicher, 2019. – 267 р.

International scientific conference | www.naukaip.ru

42

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

43

УДК 37

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Солдатова Дарья Вадимовна,
Ярулина Виктория Сергеевна
студентки
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия

Научный руководитель: Галянт Ирина Геннадьевна
к.п.н., доцент,
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,
Челябинск, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме музыкально-ритмической деятельности дошкольников с точки зрения развития творческих способностей. Рассматривается фактор формирования личности дошкольников.
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MUSICAL AND RHYTHMIC ACTIVITY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A CHILD'S PERSONALITY
IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Soldatova D.V.,
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Annotation. The article is devoted to the problem of musical and rhythmic activity of preschool children from
the point of view of development of creative abilities. The author considers the factor of forming the personality of preschool children/
Key words: preschool children, musical education, personality, activity.
Период детства – период творчества. Ребенок начинает осваивать речь, у него возникает творческое воображение. У ребенка своя, особенная логика мышления, которая подчиняется динамике образных представлений.
Именно в данный промежуток начинается механизм социализации, определяется связь ребенка
с ведущими сферами бытия: миром природы, миром людей и предметным миром, происходит приобInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щение к культуре, к общечеловеческим ценностям, закладывается фундамент здоровья.
Воспитательные возможности музыки признавали многие выдающиеся умы прошлого. Значение
влияния музыки на личность отмечали античные философы: Аристотель, Пифагор, Платон. Проблема
формирования личности ребёнка средствами музыки нашла свое отражение в работах В.А. Сухомлинского, В.Н. Шацкого, Б.В. Асафьева, Б.М. Теплова, Е.В. Назайкина и др. Значение музыки в развитии
творческих способностей детей дошкольного возраста подчеркивают в своих исследованиях отечественные педагоги Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, Т.Э. Тютюнникова, И.Г. Галянт, и др. Главная задача музыкального воспитания детей дошкольного возраста  познание окружающего мира, внутреннего
пространства человека и взаимоотношений людей с помощью музыки.
Среди большого разнообразия видов деятельности ребенка дошкольного возраста именно музыкально - ритмическая деятельность позволяет нам реализовать программные цели и задачи в нестандартной форме, закладывает у будущих первоклассников положительные эмоции от общения с миром
знаний, обеспечивая всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
На сегодняшнем этапе развития образования дошкольного возраста, музыкально - ритмическая
деятельность представлена занятием: хореография и преподается как отдельный самостоятельный
предмет.
Хореография, как предмет вариативной части программы для детей выбран неслучайно, ведь в
дошкольном возрасте формируются «высшие чувства»: моральные, интеллектуальные, эстетические.
На этих занятиях дети учатся понимать и создавать прекрасное, развивать образное мышление и фантазию, все это вместе взятое способствует развитию эмоциональности, музыкального слуха, координации движения, внимания, прививает любовь к музыке, воспитывает музыкальный вкус, помогает разделить понятие ритма, темпа и стиля музыки, развивает творческую активность детей дошкольного
возраста[1].
Но особенно важным является то, что вся музыкально-ритмическая деятельность проходит в
окружении коллектива и является еще одним источником получения коммуникационного опыта и большого объема эмоций. А именно в возрасте 4-6 лет дети начинают проявлять повышенный интерес к
сфере взаимоотношений между людьми.
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает, что использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы современные образовательные технологии целостного развития ребёнка. При этом успешность педагогической деятельности будет зависеть от того, насколько органично осуществляется включение ребёнка в систему
творческой деятельности и насколько формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными творческим целям и задачам [2].
Музыкально - ритмическая деятельность, именно в дошкольном возрасте формирует не только
правильное эстетическое восприятие мира, но и положительно отражается на общем физическом состоянии. Именно этот период врачи и физиологи называют «возрастом двигательной расточительности». О роли движений в психическом и физическом развитии ребенка говорится почти во всех книгах,
брошюрах, и статьях о воспитании детей. «…Если двигательные нагрузки отсутствуют или они незначительны, то объем информации, поступающий из рецепторов мышц, уменьшается, что ухудшает
обме нные процессы в тка нях мозга и прив одят к наруш ениям его регулирующей функ ции!»
Развивается и кре пнет организм ребе нка, регулируется мыше чный тонус, правильное дыха ние.
Нормализуется двигат ельный автоматизм и улучш ается качественная характе ристика движений.
Зан ятия по хореог рафии, помимо улучшения коорд инации движений, разв ивают память, улуч шают
работоспособность, об щую и мел кую моторику, что положи тельно сказывается на осво ении детьми
дру гих общеобразовательных предме тов[5].
Занятия помо гают не тол ько выучить элемен тарные танцевальные движ ения и про сто двигаться естест венно, но и оказ ывают положительное возде йствие на психоло гический климат в дет ском
коллективе, так как да ют возможность детям устан овить свое душе вное состояние, выра зить свои
эмо ции, предоставляет физич ескую разрядку, помо гают раскрепощаться, позв оляют каждому
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реб енку полноценно разви ваться психически[4]. Единая стру ктура занятий обусл овила подбор
след ующих методических приемов, кот орые вызывают у де тей желание творч ества: метод пок аза,
словесный мет од, импровизационный, игро вой, концентрический и ме тод иллюстративной
нагляд ности.
Некоторые элем енты музыкально - ритмической деятел ьности , а в част ности ритмики ча сто
используются на заня тиях по разв итию речи, для стиму ляции формирования и закре пления навыков
произн ошения. Совместные дейс твия речевых орг анов и движ ений тела спос обны снять
моното нность и напряженность ре чи, при эт ом дети раскреп ощаются не тол ько в своих движениях, но
и в исполь зовании речевых орган ов[3].
Подводя ит ог всему вышеска занному, я хо чу сказать, что музык ально - ритмическую
деятел ьность можно рассмат ривать, как од ин из немаловажных факт оров формирования личн ости
ребенка в усло виях дошкольного образова тельного учреждения, благ одаря которому в детском коллективе созд ается спокойная эмоцио нальная среда, проис ходит развитие творческих способ ностей,
закрепление приобре таемого опыта, а та кже создаются предп осылки дальнейшего творч еского саморазвития дет ей.
Кроме то го, эти зан ятия в дошко льном возрасте способ ствуют не тол ько общей социал изации,
но и активи зируют интерес де тей к уче бной деятельности. Поэ тому необходимо обяза тельно включать музык ально - ритмическую деятел ьность в образов ательную программу. Буд ьте уверены: эти
зан ятия станут одн ими из са мых любимых и поле зных для буд ущих школьников.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды педагогических технологий применяющихся на
уроках литературного чтения в специальной (коррекционной) школе. Даётся определение понятиям
«литературное чтение», «педагогическая технология», раскрываются результаты внедрения каждой
технологии в учебный процесс.
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF TEACHING AT THE LESSONS OF LITERARY READING
IN THE 5TH GRADE OF A SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL
Haritonova Ksenia Aleksandrovna
Scientific adviser: Sviridenko Irina Anatolyevna
Annotation. The article discusses the main types of pedagogical technologies used in the lessons of literary
reading in a special (correctional) school. The definition of the concepts "literary reading", "pedagogical technology" is given, and the results of the implementation of each technology in the educational process are revealed.
Key words: literary reading, children with mental retardation, pedagogical technology.
Предмет «Литературное чтение» в учебные планы специальных (коррекционных) школ был введён в конце прошлого века. Это привело к значительному продвижению в образовании и изменило цели традиционных уроков чтения. Школьный курс «Литературное чтение» – это органическая составляющая образовательной отрасли «Языка и литературы», он охватывает классное и внеклассное чтение,
его целью является формирование у учащихся первооснов самостоятельной читательской деятельности, содействие развитию информационной культуры школьников, воспитание личности ребенка средствами художественных и научно-познавательных произведений [1].
На данный момент перед системой лбразования стоит задача поиска и выбора наиболее эффективных условий организации обучения и воспитания детей с умственной отсталостью.
Дети с умственной отсталостью – это дети со стойким, необратимым нарушением преимущеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно познавательной сферы, возникающим в следствие органического поражения коры головного
мозга, имеющего диффузный характер [2].
Каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса,
направленные на обеспечение обучающихся необходимым багажом знаний и умений, подготовку к
жизни в современных социально-экономических условиях. Одним из возможных путей повышения эффективности и результативности учебно-воспитательного процесса является использование современных педагогических технологий.
На уроках литературного чтения в специальной (коррекционной) школе применяется большое
количество современных педагогических технологий.
«Педагогические технологии – это сложная система средств и методик, объединенных приоритетными общеобразовательными целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами и
содержанием, формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность условий
для развития учащихся [3].
Рассмотрим основные виды педагогических технологий.
1) Здоровьесберегающие технологии.
Данная технология нашла свое отражение во ФГОСе для обучающихся с умственной отсталостью. Она является основой, на базе которой выстраивается образовательный и коррекционный процесс в школах инклюзивного образования и специальных (коррекционных) школах.
По результатам внедрения данной технологии у обучающихся с умственной отсталостью должны
быть:
– сформированы представления о здоровом образе жизни;
– снижены показатели утомляемости и заболеваемости;
– повышен уровень концентрации внимания.
2) Компьютерные (информационные) технологии.
Применение компьютерных технологий для обучения детей с умственной отсталостью, способствуют формированию знаний и умений, которые позволят детям в дальнейшем использовать их в повседневной жизни. Изучением внедрения данной технологии в процесс обучения детей с умственной
отсталостью занимались такие авторы как Т. К. Королевская, О. Б. Кремер, О. И. Кукушкина, Н. Э. Куликовская.
Педагоги в ходе использования данной педагогической технологии предлагают учащимся опережающие задания с целью поиска интересной, необходимой информации по теме, которой нет в учебнике (групповые и индивидуальные), делают это с учетом дифференцированного подхода, активно используют в практике работы презентации [3].
Информационные технологи обучения на уроках литературного чтения способствуют визуализации процесса усвоения учебного материала школьниками с умственной отсталостью при помощи технического потенциала интерактивной доски и мультимедиа- проектора.
Основные результаты внедрения данной педагогической технологии:
– повышение темпа, эффективности и качества уроков литературного чтения;
–улучшение мотивации самостоятельной познавательной деятельности;
– развитие умения пользоваться интернет-ресурсами и другими возможностями компьютерной
техники, а так же публично выступать. [3].
3) Групповые технологии.
Важность и необходимость использования в педагогическом процессе специальных (коррекционных) школ данной технологии отмечали В. В. Воронкова, С. Д. Забрамная, В. М. Мозговой и другие.
Ими было доказано, что обучающийся с умственной отсталостью быстрее усваивает ту или иную информацию при взаимодействии с группой, повторяя действия за своими сверстниками, подражая им.
Для того, чтобы педагогу реализовать данную технологию, ему необходимо организовать работу
мини-групп:
– каждой группе даётся задание для коллективного выполнения, выполнение работы контролимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

49

рует учитель;
– задания подбираются таким образом, чтобы можно было оценить индивидуальный вклад каждого учащегося;
– в ходе выполнения работы учитель поощряет совместное обсуждение хода и результатов работы [4].
Работа в группах приводит к более эффективному усвоению темы, умению работать в коллективе, что повышает коммуникативные способности и толерантность к чужому мнению. Ребята взаимно
обогащаются, работая над групповым заданием. У каждого ребенка формируется устойчивое отношение к собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция [5].
4) Игровые технологии.
Данная педагогическая технология, на наш взгляд, является наиболее эффективной в работе с
детьми, имеющими умственную отсталость. В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали такие авторы как П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский,
Д.Б. Эльконин. Ученые подчеркивали роль игры в развитии не только нормально развивающихся детей, но и детей, имеющих нарушения психофизического развития.
На уроках «литературного чтения» игровые технологии используются для освоения понятия, темы или учебного раздела. Игровой приём может использоваться в качестве составляющего элемента
урока или его отдельной части. При урочной форме занятий реализация игровых приемов ведется по
таким направлениям как дидактическая цель, учебная деятельность и учебный материал. Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи. Учебная деятельность подчиняется
правилам игры, а учебный материал используется в качестве её средств.
В учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
На некоторых занятиях по литературному чтению в специальной (коррекционной) школе педагоги
используют элементы технологии развивающих игр и приемы сказкотерапии [6].
Пробудить интерес к литературе помогают предметные игры. Развитию коммуникативных навыков способствуют коллективные игры, которые также расширяют кругозор учащихся и помогают при
закреплении полученных знаний.
5) Технология уровневой дифференциации.
Данная технология обучения была предложена педагогом Г.К. Селевко.
За последние годы проблеме дифференциации процесса обучения детей с умственной отсталостью посвящен ряд педагогических работ А. А. Кирсанова, Г. Ф. Суворовой, И. Э. Унт, С. Д. Шевченко и
других авторов.
Педагоги могут использовать широкие возможности обучения литературному чтению учитывая
специфическую направленность коррекционных школ и особенности каждого учащегося с умственной
отсталостью. Для проведения уроков применяют тип внутриклассной (внутрипредметной) дифференциации. Это позволяет в урочной деятельности дифференцированно подходить к учащимся, что приводит к снижению показателей утомляемости, а также повышает темп работы и уровень концентрации
внимания учащихся на урока литературного чтения [7].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что педагогические технологии в основу
учебного процесса ставят развитие самостоятельности учащихся. При использовании педагогических
технологий цели необходимо формулировать как предполагаемый результат деятельности учеников в
виде конкретных умений. Разные виды педагогических технологий, использующиеся на уроках «литературного чтения», способствуют созданию у учащихся ярких образов, лучшему усвоению материала, а
так же развитию интереса к изучению предмета. Важно отметить, что педагогическая технология включается на разных этапах урока по «литературному чтению», но не является ведущей в уроке.
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Аннотация: Мы расскажем о необходимости грамотной организации физического воспитания подрастающего поколения, а также об определенных методиках, благодаря которым, наиболее эффективно
складывается физическое развитие ребенка. Укажем на каких педагогических принципах должно базироваться физическое воспитание молодых людей.
Ключевые слова: физическое воспитание, методы, педагогические принципы, физическая развитость.
THEORY AND METHODS OF PHYSICAL EDUCATION
Lantushenko Elena Aleksandrovna,
Nikitina Vitalina Vitalevna
Scientific adviser: Stepanov Sergey Vladimirovich
Abstract: We will tell you about the need for a competent organization of physical education of the younger
generation, as well as about certain methods that help most effectively develop the physical development of
the child. We will indicate on what pedagogical principles physical education of young people should be based.
Key words: physical education, methods, pedagogical principles, physical development.
Проблемы физического воспитания молодого поколения и привлечение к здоровому образу жизни с малых лет являются чрезвычайно актуальными в современном обществе. Прогресс в физическом
воспитании наших детей влияет и на интеллектуальное воспитание. Рене Декарт, французский философ, математик, механик, физик и физиолог, постоянно говорил, что необходимо наблюдать за своим
телом, если мы хотим, чтобы наш ум работал правильно. Именно по этой причине преподаватели различных учебных учреждений, родители должны огромное внимание уделять качественному физическому воспитанию своих учеников, детей. Для продвижения в данном деле стоит обратить внимание на
различные педагогические методики, которые позволяют добиться внушительных результатов в работе с детьми.
Имеет смысл упомянуть известного методиста, педагога XX века Макаренко Антона Семёновича,
ведь его воспитанники на выходе стали очень одаренными людьми в обществе. Опыт его деятельности
стал базой для многих последующих трудов и методов других преподавателей. Так на каких же принципах основывается воспитание ребенка согласно А.С Макаренко?! В первую очередь родителям и
преподавателям нужно помнить, что каждый ребенок - личность уникальная, имеющая свои отличительные особенности, которые нужно учитывать, начиная процесс физического воспитания. К каждому
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ребенку имеется свой подход, который позволяет добиться более быстрых, эффективных результатов
в воспитании. В процессе расширения возможностей ребенка должны расти и требования к нему, для
постоянного развития, движения в данном деле.
Также Антон Семенович считал, что следует постоянно привлекать детей к трудовой деятельности. Важен принцип регулярности, заниматься физической активностью необходимо регулярно, чтобы
выработать привычку и препятствовать появлению такого неприятного качества как лень. Как мы видим
и в настоящее время используется этот принцип. Современные спортсмены не представляют свою
жизнь без регулярных тренировок, поэтому и добиваются прекрасных результатов в спорте. Люди в
наше время все чаще приходят к ведению здорового образа жизни, выполняют регулярные физические
нагрузки, что в свою очередь позволяет им поддерживать свое здоровье. Однако гораздо сложнее людям, которые всю жизнь вели нездоровый образ жизни, не занимались своим физическим воспитанием
с ранних лет. Также в процессе физического воспитания важен принцип поощрения-необходимо хвалить, радовать ребенка, видя прогресс в сфере, в которой он трудится. «…тот хорошо знает, как иногда
холодно становится на свете, только тот поймет, как это дорого стоит — забота и ласка большого человека, человека — богатого и щедрого сердцем», - утверждал Антон Семенович Макаренко.
Многие психологи сходятся во мнении, что любое из качеств ребенка он приобретает, смотря на
родителей, окружение, педагогов. Здесь следует подчеркнуть принцип наглядности. Ребенку нужно видеть, что и вы заинтересованы в своем физическом развитии, понимаете, как это важно и не ленитесь
лишний раз показать ему правильную технику выполнения упражнений.
Считаем нужным также подчеркнуть принцип комплексности в качественном физическом воспитании ребенка. Физические упражнения являются основной частью грамотного физического воспитания. Но помимо этой части есть и другие не менее важные. Например, достаточное пребывание ребенка на природе. Свежий воздух, солнце, чистая вода повышают возможности организма и помогают ребенку заниматься физической активностью. Правильное питание, гигиена, соблюдение режима дня,
здоровый сон, также способствует улучшению физических возможностей.
Нередко среди педагогов используется игровой метод, в котором присутствуют различные виды
спортивных игр. Он не только совершенствует двигательные навыки, но и формирует характер ребенка, его волевые качества. Данный метод очень полезен и незаменим, так как является наиболее интересным для детей и позволяет им проявить себя как творческую личность. Имеет место быть и круговой метод. Суть данного метода заключается в том, чтобы дети выполняли различные упражнения по
заданной траектории (кругу) и отдыхали только по прохождении всего пути. Это формирует волю, терпение, целеустремленность и конечно улучшает здоровье ребенка.
Известен и такой метод как метод строгого регламентирования упражнений. В чем же суть?!
Учащийся должен выполнять упражнение строго по заданной преподавателем форме, выполняя при
этом точно заданную нагрузку. Это также благотворно влияет на возможности ребенка, ведь благодаря
этому методу, преподаватель лучше контролирует объем, интенсивность упражнений, контролирует
хорошее понимание ребенком техники физических упражнений. И конечно помогает стать учащемуся
более дисциплинированным и ответственным. В настоящее время существует еще масса методов,
эффективность которых признана психологами и педагогами современности.
В процессе физического воспитания первостепенно необходимо выработать такие качества как
ловкость, выносливость, быстрота, гибкость и сила. Эти качества и будут фундаментом для роста физически развитого ребенка. Здесь необходимы общеукрепляющие упражнения, правильная осанка, забота о всех группах мышц. Преподавателю стоит иметь грамотную программу упражнений, чтобы укрепить все группы мышц и дать толчок для формирования всех необходимых качеств физической развитости.
Однако не только на плечи преподавателя ложится эта огромная задача, несомненно родители
являются основным двигателем ребенка в продвижении к успеху. Поэтому поддержка в физическом
воспитании должна быть и дома. Такие простые вещи, как утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, всяческие спортивные развлечения в кругу семьи и друзей. Родители должны максимально вовлекать ребенка в физическую деятельность. Ведь только в системе грамотного построения физичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского воспитания дома и в учебных учреждениях и получится стремительное совершенствование ребенка физически. Если ребенок лучше усваивает материал по методу наглядности, никогда не ленитесь показать ему лишний раз правильную технику, встать рядом. Ведь это и есть здоровье наших детей!
Малоподвижный образ жизни плохо скажется на подрастающем поколении. Физически развитый
ребенок будет обладать правильной осанкой, крепким мышечным корсетом, развитыми легкими, здоровой походкой, здоровой ЦНС и т.д. Как следствие – будет более улыбчивым и счастливым. В итоге
прекрасное физическое воспитание повлияет на все аспекты жизни ребенка, более качественному
освоению материала в учебных учреждениях. Он станет более открытым к новым возможностям в
жизни. Поэтому эта задача является фундаментальной для всех педагогов, родителей. Ведь мы влияем на то, каким будет следующее поколение. Люди, занимайтесь своим физическим воспитанием!
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Аннотация: в статье приводятся результаты экспериментального исследования, проведенного в рамках подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра, посвященной анализу особенностей
использованию подвижных игр как средства развития физических качеств детей младшего школьного
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OUTDOOR GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES OF PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Akamov Vitaliy Vitalievich,
Chugunova Valeria Viktorovna
Abstract: the article presents the results of an experimental study conducted in preparation for the bachelor's
final qualification work on the analysis of the features of the use of outdoor games as a means of developing
the physical qualities of children of primary school age. The stages of the experiment are described, their content, results are analyzed and conclusions are drawn.
Key words: outdoor games, physical culture lesson, physical qualities, physical development, primary school
age.
Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, является обеспечение
оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Важнейшее место среди средств физического воспитания в развитии физических качеств детей младшего школьного возраста занимают
подвижные игры [2, c. 74].
Подвижная игра – незаменимый способ пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, формирования мышления, сообразительности, ловкости, сноровки, значимых морально-волевых качеств. Подвижные игры оказывают благоприятное влияние на развитие и укрепление
костно-связочного аппарата, мышечной системы, повышают функциональную деятельность организма.
В ходе игры совершенствуются не только упражнение в уже существующих навыках, их фиксирование и совершенствование, но и развитие новых психических процессов, новых качеств личности детей, повышения уровня физической подготовленности и развития физических качеств [1, c. 3].
На основе представленных выше положений нами была принято решение о проведении исслемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дования, направленного выяснение оправданности данных утверждений, а именно эффективности подвижных игр как средства развития физических качеств для детей младшего школьного возраста.
Исследование проводилось на базе МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского района, Республики Мордовия и проводилось c сентября 2019 г. пo май 2020 г. и включало в себе 3 этапа. В
исследовании приняли участие учащиеся 2-го класса младшего школьного возраста в количестве 20
человек в возрасте 8–9 лет, 10 из которых составили контрольную группу и вторые 10 – экспериментальную группу.
На первом этапе «констатирующий» (сентябрь-октябрь 2019 г.) осуществлялся сбор и анализ
научной и методической литературы по проблеме исследования. Определены объект, предмет, цели,
задачи и методы исследования. Определен состав контрольной и экспериментальной группы (по 10
человек в группе, равные по уровню физической подготовки и развитию физических качеств). Определены общие черты экспериментальной методики. Определены тестовые упражнения для определения
эффективности предложенной методики, проведено первичное тестирование исходного уровня развития физических качеств в контрольной и экспериментальной группах. Основу тестовых упражнений составили стандартные тесты, не требующие особых условий и сложного оборудования (бег 30 м; наклон
вперед из положения, сидя; метание Медбола 1 кг из положения, стоя; прыжок в длину с места; челночный бег; прыжки через скакалку).
Второй этап исследования «формирующий», проходил с октября 2019 по апрель 2020 г., в рамках которого с учащимися экспериментальной группы была апробирована экспериментальная методика, направленная на развитие физических качеств, основанная на применении подвижных игр различной направленности и увеличения их количества. Увеличение объема нагрузки и количества подвижных игр проводили с учетом показателей медицинских обследований и контрольных проверок по тестам. Подвижные игры, применяемы на уроках физической культуры в экспериментальной группе, собирались с учётом многофункциональных возможностей, степени физической подготовленности учеников. Занятия проводились три раза в неделю согласно утвержденному расписанию. Всего было проведено 75 учебных занятий. Вносимые изменения никак не нарушали учебный процесс, отвечали типовой
программе по физической культуре. Контрольная группа обучалась на основе традиционного построения уроков.
Третий этап исследования «итоговый» (апрель-май), проходил на базе МБОУ «Семилейская
СОШ» и научно-практического центра физической культуры и здорового образа жизни МГПИ имени
М. Е. Евсевьева, в рамках преддипломной практики и включал в себя проведение итогового тестирования уровня развития физических качеств у учащихся контрольной и экспериментальной группы и их
сопоставление с результатами предварительного тестирования, обработку полученных результатов
формулировку выводов и рекомендации по результатам исследования.
Результаты итогового тестирования физических качеств учащихся контрольной и экспериментальной группы, проведенные с целью проверки эффективности разработанной экспериментальной
методики развития физических качеств, основанной на применении подвижных игр различной направленности и увеличения их количества в целом показали позитивные изменения (таблица 1).
Таблица 1
Динамика изменений показателей развития физических качеств и уровня физической подготовленности у учащихся ЭГ и КГ
Показатели до
Показатели после
P
исследования
исследования
ЭГ
17,87±0,21
16,51±0,21
>0,24
Бег 30 м
со старта (сек)
КГ
17,64±0,15
16,35±0,16
>0,2
ЭГ
5,57±1,19
8,00±1,08
>0,18
Наклон вперед
из положения сидя
КГ
7,09±0,56
8,18±11,39
>0,3
ЭГ
8,58±0,22
10,35±0,4
<0,001
Метание Медбола 1 кг стоя
без шага вперед
КГ
8,24±0,30
8,5±0,29
>0.55
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Прыжок в длину
с места (см)
Челночный бег
3 х 10 м (сек)
Прыжки через скакалку (30
сек) кол-во раз

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Показатели до
исследования
154,92±3,26
159,55±2,45
10,73±0,37
10,28±0,31
15,2±2,4
13,4±2,1

Продолжение таблицы 1
Показатели после
P
исследования
167,42±2,87
>0,15
168,27±2,13
>0,26
9,45±0,21
<0,01
10,08±0,26
>0,66
15,6±1,1
>0,25
14,6±0,1
>0,2

Анализ результатов исходного и итогового тестирования их сопоставление в целом указывает на
положительную динамику в показателях характеризующих развитие физических качеств, как в контрольной, так и экспериментальной группах. Однако, как показывают результаты тестирования, динамика изменений у учащихся экспериментальной группы выражена значительней. Что в целом доказывает состоятельность и эффективность предложенной нами экспериментальной методики и ее превосходство над традиционной методикой. Уровень развития физических качеств у учащихся значительно
возрос у учащихся экспериментальной группы по сравнению с началом эксперимента, а также по сравнению с результатами показанными учащимися контрольной группы.
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Аннотация: статья посвящена проблеме приобщения детей младшего дошкольного возраста к традиционной народной культуре; рассматриваются формы, виды, жанры музыкального фольклора доступные для младшего дошкольного возраста.
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THE USE OF FOLK FOLKLORE IN THE MUSICAL ACTIVITIES OF CHILDREN OF YOUNGER
PRESCHOOL AGE
Lusta G. V.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna
Abstract: the article is devoted to the problem of introducing children of younger preschool age to traditional
folk culture; the forms, types, genres of musical folklore available for younger preschool age are considered.
Key words: musical folklore, musical activity, children of younger preschool age.
Исследование данной проблемы исходит из особенности приобщения детей младшего дошкольного возраста к традиционной народной культуре средствами музыкального фольклора в понятный для этого возрастного периода формах, видах, жанрах. Данный образовательный процесс рассматривается как важный вид художественной деятельности детей, основанный на истинном народном материале и направленный на овладение детьми культурным опытом народа через познание произведений народного фольклора, пение, танец, игру на народных инструментах, народный театр.
Многих исследователей привлекала к себе народная культура как искусство и как устройство
жизненного опыта. Такие исследователи народного фольклора как Г.С. Виноградов, Т.И. Калужникова,
С.М. Лойтер, А.Н. Мартынова, М.Н. Мельников, А.Ф. Некрылова, М.Ю. Новицкая, М.В. Осорина занимались собиранием и изучением детского фольклора на фоне традиционной народной культуры.
Так, Г.С. Виноградов занимался изучением и исследованием жанров детского музыкального
фольклора и основываясь на наблюдении рассматривал разные стороны детского уклада жизни и
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подчеркивал основной образ детского фольклора (календарный фольклор, песенки, не прикрепленные
к какой-либо дате, потешки, заклинания, стишки-небывальщины, дразнилки и поддевки, скороговорки,
загадки, считалки, прозвища, прибаутки и остроты, сказки, колыбельные песни, заговоры) [1].
Особое место В.П. Аникин в своих трудах выделял три пути в освоении детского фольклора: историко-генетическое, филологическое и функционально-педагогическое. Также он выделил значительные некоторые проблематичные вопросы науки, которые предназначил истории пословиц и поговорок, этимологии загадок, обозначение и виды произведений детского фольклора, а также формирование отдельных жанров: считалок, игровых припевов и приговоров [2].
Одним из первых, кто записывал детский музыкальный фольклор, был И.П. Сахаров. В «Сказаниях русского народа» им обнаружена неповторимость праздничной культуры русского народа; изучены языческие образы народной культуры; обнародованные отдельные образцы некоторых жанров: потешка, колыбельная песня, заклички [3].
Автор первого учебного пособия «Русский детский фольклор», М. Н. Мельников, рассматривал
виды и жанры детского музыкального фольклора в тесной взаимосвязи с народной педагогикой, адресовывал к истории его изучения и бытования [4].
Детский музыкальный фольклор показывает разные виды музыкальной деятельности ребенка, в
которых и формируются его музыкальные способности: слушание – восприятие, пение, ритмика, игра
на музыкальных инструментах. Занятие с детьми младшего дошкольного возраста – это начало этнографического образования маленького ребенка. Детский музыкальный фольклор является помощником
образовательного процесса. Значимость его в том, что с его участием легко можно установить с ребёнком эмоциональную связь, эмоциональное общение. Впервые знакомить ребёнка с музыкальным
фольклором надо начинать с малых фольклорных форм: частушек, потешек, прибауток, считалок, приговорок, скороговорок, песенок-небылиц, которые веками формировались народом в процессе труда на
природе, в быту – это пение колыбельных, игр с пестованием. С раннего детства в быт ребенка входить народная музыка. [5].
В своих исследованиях И.Г. Галянт обращает внимание на тот факт, что познание фольклора
осуществляется через движение. Игра в соединении движения, слова, напева помогает понять глубокий смысл поэтико-музыкального материала. Информация через участие всех рецепторов становится
более доступной и естественной. Терапевтическое воздействие на здоровье малыша материнской поэзии и «бабушкиных прибауток» отмечали во все времена. Так, логоневрозы, нестабильное психоэмоциональное состояния детей врачевали пестушками (пестовали, играли, держа младенца на руках),
пальчиковыми играми, прибаутками, потягунюшками, массажными играми [6].
Дети начинают подпевать повторяющиеся интонации, выполняя несложные действия, подсказанные текстом или обусловленные характером музыки. Например, при знакомстве с зайкой: «Вот какой хорошенький зайка, ушки длинные, ножки быстрые, но он трусишка». Помимо потешек и прибауток
большое значение имеют «заклички» и «приговорки». Именно они помогают знакомить детей с действительностью, учат радоваться и солнцу, и дождю, и радуге, и весне. Приговорка – короткие стихотворные обращения к животным, птицам, растениям. В закличках и приговорках оживают явления природы: (Ночь пришла, темноту привела, «Солнышко-ведрышко» обогрело телят, ягнят и еще маленьких
ребят, на небе появилась «радуга-дуга»), действуют животные (кисонька-мурысынька, курочкарябушечка, сорока-белобока).
Через потешки, прибаутки, заклички и поговорки дети реализовывают свой самостоятельный перенос действий в игры. Например, во время игры с куклами, укладывая спать, дети с удовольствием
выполняют значение колыбельных песен. В процессе кормления куклы произносят: «Каша вкусненька,
кушай Катя», «Кто у нас любимый самый? – Ложку первую за маму». Кроме потешек, прибауток, разрабатывать мелкую моторику и руку малышей, мы учим их всевозможным пластичным движениям.
Например, дети демонстрируют, как нескладно ходит медведь, тихо крадется лиса, топает бычок, скачет и прыгает козлик, осторожно ходит котик. Учим детей выговаривать потешку и правильно в такт
стучать ложками.

International scientific conference | www.naukaip.ru

60

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В этом этапе длится развитие чувствительного отношения к миру окружающего ребенка, к трудовому развитию. Первые «университеты» для ребенка – его отчий дом, семья, окружающая среда.
Тема «семейного очаг» как источник жизненного опыта, семейных ценностей – главная на данной ступени. Колыбельные песни – жизненная школа для ребенка, включающий информационные и эмоциональные возможности. Детям желательно дать информацию о колыбели (зыбке), ее определении и
месте в доме, объяснить предмет колыбельной песни, поведать о доброте материнских рук, т.е. передать выразительные средства колыбельных песен. Курс колыбельных песен связан с любимым для
детей персонажем – котом – он и «люльку качает», и «поясок покупает», и «лапоточки плетет». На занятиях открывается термины «изба», «дом», «терем», ознакамливают с семейным укладом: «Как у дяди Ермолая» (игровая), «Патока с имбирем» (плясовая), «Как у дяди Трифона» (игровой хоровод).
Нужно направить внимание детей на виды фольклорных песен: лирические, плясовые, шуточные
и игровые. Далее разумно возобновить освоение малых фольклорных жанров: считалочки, заклички,
небылицы, прибаутки и т.д.
Следовательно, исследование теоретических источников показал, что проблема использования
народного фольклора на музыкальных занятиях младших дошкольников является наболевшей в свете
социальной нестабильности и решении вопроса воспитания подрастающего поколения. Народный фольклор для детей младшего дошкольного возраста представляет собой объединение всевозможных видов
активности. В них, как и в общей культуре, происходит установление единого жизненного опыта личности.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЗИЧЕСКОГО
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Аннотация. Автором рассматриваются особенности физического и психического развития слабослышащих детей старшего дошкольного – младшего школьного возраста. Выключение слуха, - это не
просто «выпадение» сенсорного компонента, это – нарушение всего хода развития данного индивидуума, то есть нарушение произвольной регуляции. По данным В. А. Какузина и И. Н. Ляховой у семилетних слабослышащих детей величины сагиттального размера пространственного поля устойчивости
и коэффициента использования площади не превышали 70-74% тех же показателей слышащих.
Существенными являются и отклонения в психическом развитии слабослышащих детей. Это - замедленность процесса формирования морально-этических представлений и норм, социально-этической
зрелости, осознания детьми своего отношения к другим и самим себе, своего положения среди сверстников в микросоциуме и в более широком социальном окружении.
Ключевые слова: слабослышащие дети, аудиологический скрининг, нейросенсорная тугоухость, слуховые и двигательные анализаторы, произвольная регуляция и ее нарушения, сфера координации
движений, психические отклонения, особая субкультура слабослышащих подростков с присущими ей
деформированными ценностями, предпосылки формирования девиантного поведения.
ON THE FEATURES OF THE PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF HEARING IMPAIRED
CHILDREN
Grachev Mikhail Ruvimovich
Annotation. The author considers the features of the physical and mental development of hearing impaired
children of senior preschool and primary school age. Hearing loss is not just a “loss” of the sensory component, it is a violation of the entire course of development of a given individual, that is, a violation of arbitrary
regulation. According to the data of V.A. Kakuzin and I.N. Lyakhova, in seven-year-old hearing-impaired children, the values of the sagittal size of the spatial stability field and the utilization of the area did not exceed 7074% of the same hearing indicators.
Significant are deviations in the mental development of hearing impaired children. This is a slowdown in the
process of the formation of moral and ethical ideas and norms, social and ethical maturity, children's awareness of their attitude to others and themselves, their position among peers in microsocium and in a wider social environment.
Key words: hearing impaired children, audiological screening, sensorineural hearing loss, auditory and motor
analyzers, voluntary regulation and its disorders, coordination of movements, mental deviations, a special
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subculture of hearing impaired teenagers with inherent deformed values, conditions for the formation of deviant behavior.
При том, что абсолютно точные и исчерпывающие мировые статистические данные по статистике нарушений развития детей отсутствуют, Всемирная организация здравоохранения констатирует,
что более 5 % населения планеты испытывают разной степени тяжести затруднения со слухом. Постоянно растет число слабослышащих и тугоухих детей и в России. Так, в 2018 году в Тамбовской области по результатам аудиологического скрининга новорожденных было выявлено 186 детей, что составило примерно 2, 2% от общего числа родившихся, что на 12 случаев больше, чем в 2017 году. В 2019
году тенденция к ежегодному увеличению числа новорожденных с патологиями слуха различной тяжести сохранилась.
В последние годы растет и количество детей-инвалидов по слуху, в том числе и с врожденной
или приобретенной в младенчестве нейросенсорной тугоухостью и по России в целом. По данным Росстата, на каждые 100 детей приходится, как минимум, один ребенок с нарушением слуха[1, С.].
Между тем, по мнению ученых, отсутствие внутренней речи и ее словесного опосредования
неизбежно приводит к значительному дефициту внешней информации, что является основной причиной таких нарушений произвольной регуляции, как снижение памяти, восприятия, внимания, мышления
и всей познавательной деятельности в целом[2, С.112-127].
Общеизвестным фактом является тесная взаимосвязь слуха с движением, что обусловлено особенностями работы таких механизмов, как слуховые и двигательные анализаторы. Поэтому выключение из столь органичной системы даже одного элемента, в нашем случае – слуха, - это не просто
«выпадение» сенсорного компонента, это – нарушение всего хода развития данного индивидуума, то
есть нарушение произвольной регуляции [3, С.79-96].
Экспериментальные наблюдения, проводимые нами на протяжении последних двух лет, показывают, что у слабослышащих детей отмечаются отклонения в двигательной сфере по сравнению с их
здоровыми сверстниками. Нарушается координация движений, при том, что сами движения у слабослышащего ребенка неуверенные, разбалансированные; возникают проблемы с равновесием как в
динамике, так и в статике; слабослышащие дети очень медленно и не всегда точно ориентируются в
пространстве. Дефект слуха приводит к нарушениям мелкой моторики – кисти и пальцы рук «не слушаются», что чревато отклонениями в интеллектуальной деятельности ребенка; имеет место быть рассогласованность в движениях отдельных звеньев тела во времени и пространстве, ребенку нужно время, чтобы переключиться с выполнения одних движений на другие.
Уже в старшем дошкольном возрасте слабослышащие дети значительно отстают в своем уровне
физической подготовленности.
Так, по данным исследователей еще советской школы адаптивной физической культуры В. А. Какузина и И. Н. Ляховой у семилетних слабослышащих детей величины сагиттального размера пространственного поля устойчивости и коэффициента использования площади не превышали 70-74% тех
же показателей слышащих [4, С.123].
Нарушения произвольной регуляции особенно очевидны при выполнении слабослышащими
детьми упражнений, связанных именно с достаточной/недостаточной ее сформированностью. Речь
идет о таких упражнениях, как метание в цель, упражнения на равновесие, подвижные и спортивные
игры, ситуация в которых постоянно меняется. И. Н. Ляхова, а также В. М. Мозговой, А. В. Романенко,
В. Я. Крет, в ходе исследований пришли к выводу, подтверждающему вышесказанное: наиболее выраженные нарушения произвольной регуляции у слабослышащих детей отмечаются в таких сфере координации движений. Это грубые ошибки в дифференцировании мышечных усилий, излишняя напряженность, скованность и неточность движений, ограниченная амплитуда, нарушения в равновесии, пространственной ориентировке и др.[5С.49-67].
Авторы отмечают и такие нарушения произвольной регуляции слабослышащих детей 6-7 лет, как
неумение бегать, прыгать, лазать, выполнять простейшие движения по подражанию взрослым – то
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есть, по сути, не владеют тем двигательным опытом, который вполне успешно демонстрируют их слышащие сверстники [6, С127-149.]
Нарушение слуха сказывается и на психике ребенка, особенностями которой являются специфическое общение с людьми и окружающим предметным миром. По мнению специалистов-практиков, у
слабослышащих детей, в силу недостатка речевых средств для характеристики личностных особенностей индивидуума, его эмоциональной реакции на то либо иное явление, событие внешнего мира,
наблюдается контрастные оценки людей, с которыми слабослышащий ребенок контактирует в определенной ситуации. Именно этим фактором и объясняется у слабослышащих детей замедленность процесса формирования морально-этических представлений и норм, социально-этической зрелости, осознания детьми своего отношения к другим и самим себе, своего положения среди сверстников в микросоциуме и в более широком социальном окружении.
Следует отметить, что эти факторы в психическом развитии слабослышащего ребенка часто
приводят к формированию в его восприятии мира девиантной модели поведения, либо, как минимум, к
нарушению коммуникативных связей и социального контакта с другими людьми, своего рода социальной самоизоляции [7, С. 1544]. Ребенок с нарушенной слуховой функцией почти всегда чувствует свое
невыгодное положение, что может отразиться в удручающем чувстве неполноценности, которому сопутствует обида на всех, кто «не такой». В более старшем возрасте это чувство обиды, озлобленности
даже часто приводит к тому, что слабослышащие подростки, объединившись, составляют особого рода
субкультуру, в которой доминирующими чувствами становятся правовой нигилизм и нарочитое отрицание общепринятой морали, эпатажность, в основе которой лежит шокирование общества демонстрацией приверженности к ценностям криминального мира.
В сурдопедагогике отмечаются такие черты деформированной психики слабослышащих детей,
как повышенная склонность к невротическим состояниям и реакциям. Астено-невротические, психопатические реакции, по наблюдениям Л. М. Барденштейна, которые выражаются как проявление у глухих
и слабослышащих эмоционально-волевой незрелости (внушаемость, подражательность, недостаточная самостоятельность, склонность к аффективным взрывам) наиболее заметны именно в пору «кризиса именно в семи лет»[8, С. 279-318].
В формировании физического и психического развития слабослышащего ребенка особую роль
играют внутрисемейные отношения, стиль воспитания, отношение родителей к дефекту своего ребенка. Рождение "обычного ребенка с необычными проблемами" несомненно удручающе воздействует
прежде всего на его родителей. Они часто переживают этот факт как жизненную катастрофу, причем
независимо от того какова тяжесть дефекта.
Важность того, как родители воспринимают ребенка и его дефект достаточно велика, и влечет за
собою необходимость помощи родителям в вопросах формирования у ребенка адекватной самооценки.
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Аннотация: Данная работа посвящена актуальной проблеме развития детей с задержкой психического
развития, используя адаптивную физическую культуру. Результаты исследования способствовали выявлению эффективности использования средств адаптивной физической культуры для развития детей
с задержкой психического развития.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, дети с задержкой психического развития, коррекционная работа с дошкольниками, старший дошкольный возраст.
ANALYSIS OF EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CRAWLES, THROUGH
ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE
Likhacheva Olga Vladlenovna,
Uyldanova Karina Aleksandrovna
Scientific adviser: Makhova Natalya Alexandrovna
Abstract: This work is devoted to the urgent problem of the development of children with mental retardation,
using adaptive physical education. The results of the study helped to identify the effectiveness of the use of
adaptive physical education for the development of children with mental retardation.
Key words: adaptive physical education, children with mental retardation, correctional work with preschool
children, older preschool age.

В современном мире дети с задержкой психического развития нуждаются в поддержке и помощи.
Понятие «задержка психического развития» в отечественной коррекционной педагогике является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в психической деятельности ребенка. Основной причиной такого отставания являются минимальные органические поражения головного
мозга, которые могут быть врожденными или возникать во внутриутробном, природовом, а также раннем периоде жизни ребенка.
Целью эксперимента являлось исследование физического и психоэмоционального состояния детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
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В ходе исследования использовались: беседа с педагогом ДОУ для сбора анамнеза, была
изучена документация на каждого ребенка, методики определения исходного уровня сформированности физических качеств и психоэмоционального состояния у детей старшего дошкольного возраста с
ЗПР.
На I этапе были собраны анамнестические данные: протекание беременности, роды, развитие
ребенка, перенесенные заболевания в первый год жизни, социальная среда ребенка.
Целью II этапа являлось исследование физических качеств и психоэмоционального состояния у
детей с ЗПР.
На III этапе были обработаны полученные данные, проанализированы показатели детей (15
человек).
В диагностическом исследовании были использованы следующие методики:
- методика диагностики физического развития (Н.Н. Кожуховой, Л.А. Рыжковой, М.М. Самодуровой)
[1];
- рисуночный тест Дж. Бака “Дом–Дерево–Человек” [2];
- методика определения самооценки ребенка дошкольника «Кто Я?» (Немов Р.С.) [3].
Для диагностики физического развития использовалась методика, разработанная Н.Н. Кожуховой, Л.А. Рыжковой, М.М. Самодуровой. Данный эксперимент проводился с соблюдением всех требований и условий. В физкультурном зале мы подобрали все необходимые нам материалы и оборудование, для того, чтобы провести исследование. Разделили зал на 5 зон, в которых дети принимали активное участие. Одежда и обувь детей была спортивной и удобной. Во время эксперимента мы обращали особое внимание на индивидуальные особенности каждого ребенка.
На основе анализа психолого-педагогической литературы и, руководствуясь примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного учреждения, нами были выявлены критерии сформированности физических качеств у детей старшего дошкольного возраста:
- умение ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
- умение метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5–9 м, сочетать замах с броском;
- проявление интереса к участию в подвижных играх;
- проявление желания участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
На основе критериев сформированности физических качеств у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР представленных выше, мы выделили уровни сформированности физических качеств у детей старшего дошкольного возраста: высокий, средний, низкий.
Высокий уровень предполагает развитие у ребенка всех физических качеств. Дети с высоким
уровнем активно участвуют в подвижных играх, соревнованиях, им легко удается справляться со всеми
заданиями разного типа: метание, бег, гибкость, лазанье, прыжки и др. На высоком уровне дети стремятся еще больше развивать свои способности, показывать пример другим детям, у которых не так
хорошо получается. Проявляют желание участвовать во всех играх, соревнованиях.
Средний уровень. На данном уровне дети тоже очень активны, подвижны. Участвуют во всех
играх охотно и с большим интересом. На прогулках всегда много двигаются, играют с мячом и т.д. Но у
них некоторые качества недостаточно сформированы. Например, они не могут наклоняться на скамейке. Это говорит о том, что у них слабо еще развита гибкость. При метании не все дети сочетают замах с
броском. При беге дети легко могут менять направление и темп.
Низкий уровень характеризуется тем, что дети малоактивны. У них часто не получается все делать так, как другие дети. Они не могут быстро бегать, метать мяч, прыгать на скакалке и др. Но с
этими детьми надо больше заниматься и настаивать на том, чтобы они чаще были примером другим
детям. Так они смогут найти в себе уверенность и начнут стремиться к тому, чтобы у них все физические качества были сформированы на высоком уровне. Дети с низким уровнем мало проявляют интерес к подвижным играм.
На следующем этапе нами исследовалось эмоциональное состояние каждого ребенка группы.
Для этого мы использовали рисуночный тест Дж. Бака “Дом–Дерево–Человек” [2]. Американский
психолог Дж. Бак первым создал и разработал детально систему интерпретации теста “Дом. Дерево.
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Человек”. Он позволяет выявить степень выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к
себе, чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, трудности в общении, депрессивности.
Слова дом, дерево, человек – знакомы каждому, но они не специфичны, и поэтому при выполнении
задания испытуемый вынужден проецировать свое представление каждого объекта и свое отношение к
тому, что данный объект символизирует для него. Считается, что рисунок дома, дерева, человека- это
своеобразный автопортрет рисующего человека, так как в своем рисунке он представляет те черты
объектов, которые в той или иной мере значимы для него. Для выполнения теста ДДЧ исследуемому
ребенку предлагается бумага, простой карандаш, листок. Стандартный лист для рисования складывается пополам. На первой странице в горизонтальном положении наверху печатными буквами
пишется “ДОМ”, на второй и третьей в вертикальной позиции сверху каждого листа – соответственно
“ДЕРЕВО” и “ЧЕЛОВЕК”, на четвертой – имя и фамилия испытуемого, дата проведения исследования.
Для рисования обычно используется простой карандаш 2М, так как при употреблении этого карандаша
наиболее ярко видны изменения в силе нажима.
Исследование проводилось в групповой форме. Детям предлагалось нарисовать как можно
лучше дом, дерево и человека. На все уточняющие вопросы детей отвечали, что они могут рисовать
так, как им хочется. Во время теста проводилось наблюдение за тем, как дети рисуют. Качественный
анализ рисунков проводился с учетом их формальных и содержательных аспектов. При количественной оценке теста ДДЧ применялись общепринятые качественные показатели сгруппированые в симптомокомплексы. Выраженность симптомокомплекса показывает сумма баллов всех показателей
данного симптомокомплекса.
Следующим этапом нашего исследования было определение самооценки ребенка дошкольника
с ЗПР по методике «Кто Я?» [3]. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком. Экспериментатор, пользуясь протоколом, спрашивал у ребёнка, как он сам себя воспринимает и оценивает
по десяти различным положительным качествам личности. Оценки, предлагаемые ребёнком самому
себе, проставлялись экспериментатором в соответ ствующих колонках протокола, а затем переводились в баллы. Протокол включал в себя 10 качеств личности, самооценка ребёнка определялась
по общей сумме баллов, набранной им по всем качествам личности.
После проведения тестирования детей с ЗПР по всем трем методикам, результаты были обработаны при помощи статистических методов, проведен анализ и сформулированы выводы.
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