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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.06.2020 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

«ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И 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 информа-

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 
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ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 
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сибирский национальный исследовательский государственный университет»  
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сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  
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15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-
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16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-
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ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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УДК 37.03 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Дубик Елена Андреевна, 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственной технический университет им. Р.Е. Алекссева» 

Продун Елизавета Александровна 
магистр 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»  
 

 
Одним из важных составляющих элементов роста экономики в России на сегодняшний день явля-

ется развитие человеческого капитала, который формируется за счет вложений в здоровье и образова-
ние.  

Отсутствие проблем со здоровьем и качественное образование делает человека конкурентоспо-
собным в структуре производственных отношений, а также оказывает благотворное влияние на эффек-
тивное взаимодействие в социально-экономической системе. 

Однако, в большинстве российских регионах качество здоровья по многим показателям до сих 
пор является посредственным. Одной из главных причин, которые негативно сказываются на качестве 
здоровья населения, является нездоровый образ жизни и эмоциональный настрой.  

Так, неправильное питание и отсутствие физической активности приводит к избыточному весу, и 
к различным нарушениям работы организма человека. Кроме того, на физическое и эмоциональное 
состояние человека влияют стресс и тяжелые психологические ситуации. Но в числе главных негатив-
ных факторов, влияющих на показатели здоровья – злоупотребление алкоголем и курение.  

На сегодняшний день Россия входит в десятку самых пьющих стран мира, и занимает третье ме-
сто по употреблению крепких алкогольных напитков. Кроме того, по данным Минздрава России, 29% 
жителей страны – курильщики, большую часть которых составляют мужчины (около 67%). 

Важным показателем здоровья населения является и уровень смертности и продолжительности 
жизни. Стоит отметить, что Россия в плане средней продолжительности жизни значительно уступает 
многим странам мира, и не входит даже в сотню стран-долгожителей. Средний показатель в стране – 
около 73 лет. А разрыв продолжительности жизни между женщинами и мужчинами больше в 1,8 раз, 

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие приоритетного государственного  направление 
развитие человеческого капитала через образование и укрепление здоровья молодежи, формирование 
здорового образа жизни в обществе.  
Ключевые слова: человеческий капитал, образование, здоровье, инновация, спорт, физическая куль-
тура. 
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чем в других странах[2, с. 53–54].   
Не утешительны показатели по смертности новорожденных. Несмотря на то, что за минувшее 

десятилетие детская смертность сократилась на 0,7 раз, число летальных исходов до сих пор больше в 
4 раза, чем во многих европейских странах. 

Пропаганда и развитие здорового образа жизни (ЗОЖ) в России является одной из приоритетных 
задач, для реализации которой были разработаны и утверждены следующие документы:  

 «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.»; 

 «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.»; 

 «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-
ной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации»; 

 «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения»; 

 «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению таба-
ка»; 

 Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий от курения табака; 

 Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота алкоголя. 
А также даны указания в ФЗ РФ «Об образовании» в ст.51 – «…образовательное учреждение со-

здает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся воспитанников…» и др. 
Для успешного развития здорового образа жизни общества, важную роль играют спорт и физиче-

ская культура. Они являются эволюционно более проработанной моделью управления о поведении 
«здоровья человека». [2, с. 55] 

 
 

 
Рис. Удовлетворение потребностей физическими упражнениями и спортом 
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Оздоровительные физические нагрузки направлены не только на улучшение самочувствия, но и 
на повышение удовлетворения потребностей – в безопасности, в уважении, в самореализации и в со-
циализации (рис.).  

Пропаганда ЗОЖ является важной задачей и в образовательной среде. Ведь здоровое и образо-
ванное поколение – потенциал хорошего будущего. 

Очень важно заниматься физическим развитием уже в дошкольных и школьных учреждениях. В 
настоящее время доля детей, рожденных абсолютно здоровыми, не превышает 10 %. В 2014 году в 
школах Нижегородской области от занятий физкультурой было освобождено 2 % детей от общего чис-
ла учащихся, еще 3% были отнесены к специальной группе, а 20% - к подготовительной. [2]                 

Немаловажно продвигать ценности здорового образа жизни и интерес к спорту в молодежной 
сфере. На это ориентированы проекты «Дворовая площадка – Олимпик» и «Здоровый ты – здоровое 
поколение». Цель первого – организовать досуг детей разных возрастов в выходные и на время летних 
каникул, тем самым сформировать у них потребность к здоровому образу жизни и поспособствовать 
улучшению настроения и эмоционального состояния.  

Проект «Дворовая площадка – Олимпик» реализуется во дворах участников команды проекта 
при помощи студентов. 

Проект ориентирован на то, чтобы вовлечь как можно больше детей в активную деятельность, 
привить им интерес к спорту и сформировать желание вести правильный образ жизни. Кроме того, 
проект помогает детям организовать доступный отдых. 

Основная цель проекта «Здоровый ты – здоровое поколение» - привить интерес к ЗОЖ посред-
ством проведения массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. Проект также ориенти-
рован на то, чтобы привлечь детей различных возрастных групп к регулярным занятиям спортом, вос-
питать в них решительность и физически развить. Мероприятия в рамках проекта организуются студен-
тами для школьников на различных спортплощадках области. 

Активное развитие спортивной культуры благотворно влияет на состояние здоровья населения, 
помогает формировать правильный образ жизни, а также повышает имидж страны. 
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Большинство учеников и студентов учебных заведений, так называемые представители поколе-

ния Z — это продукт глобализированного мира. Альтернативность, вариативность и разноликость, как 
часть глобализации, непременно окажет влияние на концепцию образования. Образование должно 
подготовить студентов к тому, чтобы они стали людьми, способными адаптироваться к постоянно ме-
няющемуся миру. Вместо того чтобы пытаться втиснуть в студентов большое количество знаний, про-
верять их запоминание и делать выводы об их жизненной готовности на основе результатов тестов, 
надо сосредоточиться на обучении студентов навыкам, которые могут помочь им справиться с различ-
ными проблемами и преуспеть во многих видах работ (даже в тех, которые пока еще не существуют). 

Все педагоги и родители верят, хотят видеть в них людей, способных решать мировые пробле-
мы, людей неравнодушных и ответственных: за изменение климата, ответственных за собственное 
психическое здоровье и за здоровье других членов общества,  

Поколение «Милениалов», являются самым расово разнообразным поколением во всем мире, и 
поколением, в котором технологии являются просто расширением их собственного сознания и иден-
тичности, а социальные медиа — это образ жизни. Но для нынешнего поколения - мировыми пробле-
мами является технология, которая выражаются в терминах, FOBA (Fear of Being Alone) и FOMO (Fear 
of Missing Out) символизирующие сообщения, осуществляемые через такие приложения, как Instant 
Messenger, Snapchat и WhatsApp. А нынешнее дистанционное обучение вовлекло в эту технологиче-
скую привязанность и родителей и педагогов. 

«Фото дня» с изображением школьника, просматривающего видео лекции вместе с родителями 
во время изоляции знакомо каждому и, к сожалению, не вызывают положительных эмоций. 

В результате пандемии, в период экономического кризиса, затронувший все без исключения 
сферы жизни, в период, когда повсеместно отменяют занятия, экзамены, спортивные мероприятия, 
выпускные балы…, это поколение, наверняка, задумывается о своем образовании. 

Как COVID-19 может изменить то, как мы будем обучать будущие поколения. 
Что же это может означать в долгосрочной перспективе для образования? 

Аннотация: примерно в одно и то же время во многих странах мира и по той же причине, школы и 
учебные заведения оказались в изоляции. Нет сомнений, что воздействие этого вируса на систему об-
разования приведет к далеко идущим последствиям. Стало очевидным, что студенты будут сталки-
ваться с проблемами, с которыми они редко (или никогда) сталкивались. Иначе говоря, обучающиеся 
должны стать эффективными, самостоятельными, пытливыми учениками с навыками самообучения. 
Ключевые слова: критическое мышление глобализация, дистанционное обучение учебные заведения, 
поколение современного тысячелетия, вид работ уровень преподавания, принципы обучения, навык 
взаимодействие в образовательной деятельности.  
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• Технологический прорыв наступил и будет продолжать играть ключевую роль в обучении буду-
щих поколений; 

• В мире, где знания находятся в одном клике мыши, соответственно должна измениться роль 
преподавателя; 

• Реорганизация, связанная с коронавирусом, заставляет преподавателей переосмыслить поход, 
методы и всю систему. 

«Поколение Z», возможно, не замечает влияния глобальной пандемии на их образование, но оно 
несомненно, будет ощущаться даже для самых молодых учеников в течение многих лет. 

Похоже, что сама ситуация подвергла сомнению того, как нужно преподавать, и того, что нужно 
преподавать. А этот разрушительный кризис, похоже, призван помочь нам определить, как должно вы-
глядеть обучение для будущих поколений. 

Итак, пока мы, преподаватели, пытаемся освоить новые способы общения со своими учениками 
вне наших аудиторий и лекционных залов, самое время подумать о стратегии и о том, как развить: 

навыки устойчивости, выносливости, жизнеспособности:  

 навыки непрерывное обучение 

 предпринимательские навыки 

 эмоциональный интеллект 

 гибкость и адаптивность 

 креативность и критическое мышление 
В разгар кризиса COVID-19 педагоги задаются вопросом, к чему нужно готовить наших студентов 

в будущем. Согласно отчету Dell Technologies, 85% рабочих мест 2030 года еще не изобретены. Со-
гласно этому отчету Всемирного экономического форума, 65% сегодняшних детей младшего школьного 
возраста будут работать на тех видах работ, которые еще не существуют. 

Чтобы лучше подготовить наших учеников к будущему, кризис COVID-19 открыл глобальные пер-
спективы и преподнес нам уроки, которые изменят наш мир, образование. Эти уроки включают в себя: 

1. Обучение граждан в взаимосвязанном мире. 
Пандемия иллюстрирует, насколько мы глобально взаимосвязаны - больше нет такой вещи, как 

отдельные проблемы и действия. Успешные люди в ближайшие десятилетия должны уметь понимать 
эту взаимосвязь и преодолевать границы, чтобы использовать свои различия и работать в глобальном 
сотрудничестве. 

2. Обучение жизненным навыкам, необходимым для будущего. 
В этой постоянно меняющейся глобальной среде молодым людям требуются устойчивость и 

адаптивность - навыки, которые оказываются необходимыми для эффективного преодоления трудно-
стей. Заглядывая в будущее, некоторые из наиболее важных навыков, которые будут искать работода-
тели, будут креативность, общение и сотрудничество, а также сочувствие и эмоциональный интеллект; 
способность работать преодолевая демографические линии различий, чтобы использовать силу кол-
лектива посредством эффективной командной работы. 

3. Разблокировка технологий для предоставления образования 
Учебные заведения по всему миру вынуждены внезапно использовать набор доступных техноло-

гических инструментов для создания контента, который ранее был в значительной степени не освоен 
для дистанционного обучения во всех секторах. Педагоги по всему миру испытывают новые возможно-
сти действовать по-другому и с большей гибкостью, что приводит доступности образования для сту-
дентов по всему миру.  

4. Предпринимательские навыки, креативность и критическое мышление 
Учащимся потребуются навыки критического мышления, чтобы оценить, какие источники инфор-

мации являются законными для использования. Поскольку проблемы, с которыми сталкиваются сту-
денты, скорее всего, будут междисциплинарными, им потребуются навыки решения проблем, чтобы 
соединить информацию из различных дисциплин и точек зрения, которые они находят для решения 
этих проблем. Они также могут нуждаться в навыках принятия решений, чтобы определить, какие ре-
шения следует использовать в конкретных обстоятельствах. Более того, в реальной жизни большин-
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ство проблем невозможно решить самостоятельно. Таким образом, человек должен научиться сотруд-
ничать с другими людьми для разработки и реализации таких решений на практике с помощью навыков 
общения и командной работы. Это лишь несколько примеров тех способностей, с которыми следует 
обучать студентов. 

Очень хочется надеяться, что для поколения Z, Alpha и будущих поколений этот опыт изоляции и 
дистанционного обучения вдали от своих сверстников, учителей и классных комнат станет осторожным 
напоминанием о важности человеческого общения и социальном взаимодействии. 
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Направленность образовательного сообщества на вариативность, доступность, эффективность и 

качество образования («Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 годы») 
предполагает кардинальные изменения в сфере образовательных установок к роли учителя и учаще-
гося, а также  в самом образовательном процессе. Переход России к рыночным отношениям привел к 
тесному взаимодействию экономики и общества. Различные экономические термины уже тесно вошли 
в лексикон обычных людей. Стремительно развивающийся рынок диктует нам новые права и обязан-
ности, появляются новые экономические отношения, и следовательно, вызывают потребность в эконо-
мических знаниях уже с раннего возраста. [1]. «Понимание основных экономических принципов сейчас 
стало еще более актуальным как для отдельных лиц, так и для целых государств» (П. Самуэльсон и В. 
Нордхауз). Сегодня учащиеся начинают сталкиваться с этими стремительными изменениями, из-за че-
го начинают все больше задавать вопросы о том, как устроена новая экономически-зависимая жизнь. 
Поэтому, по моему мнению, школы обязаны соответствовать новым потребностям. Этого можно до-
биться через изменение школьной программы математического образования в рамках стандартов, пу-
тем встраивания экономической составляющей.  

Данную задачу можно решить при помощи использования контекстных задач, которые выступают 
одним из средств контекстного обучения. А.А. Вербицкий полагает, что контекстным является такое 

Аннотация: В статье рассматривается один из способов повышения финансовой грамотности среди 
учащихся 5-11 классов путем применения контекстных задач на основе базовых бытовых экономиче-
ских систем. Представлены структурные компоненты каждой экономической системы и подобраны со-
ответствующие им типы контекстных задач.  
Ключевые слова: обучение, математика, контекстные задачи, экономическая система, средство обу-
чения.  
 
CONTEXTUAL PROBLEMS AS A MEANS OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS IN GRADES 5-

11 WITH EXAMPLES FROM REAL HOUSEHOLD ECONOMIC SYSTEMS 
 

Marfina Ksenia Aleksandrovna 
 
Abstract: The article considers one of the ways to improve financial literacy among students in grades 5-11 by 
applying contextual tasks based on basic household economic systems. The structural components of each 
economic system are presented and the corresponding types of contextual tasks are selected. 
Key words: learning, mathematics, contextual task, economic system, training tool. 
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обучение, в котором с использованием всех имеющихся средств и форм обучения моделируется пред-
метное и социальное содержание деятельности.  

Погружение обучаемых в соответствующий контекст при решении предлагаемых ориентирован-
ных задач призвано сформировать в их сознании взаимосвязь новых ключевых понятий и технологий 
деятельности педагога, способствовать приобретению практического опыта моделирования, развить у 
учащихся психологической готовности применять полученные психолого-педагогические знания в бу-
дущей практической деятельности [2]. 

Контекстная задача - это мотивационная задача, описывающая конкретную жизненную ситуацию, 
которая соотносится с существующим социокультурным опытом обучающихся. Требование задачи со-
стоит в том, чтобы проанализировать, понять и объяснить данную ситуацию или выбрать способ дей-
ствия в ней, а результатом решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее 
личностной значимости. 

Контекстные задачи обеспечивают прикладную направленность школьного курса математики, ко-
торая напрямую связана с формированием и развитием у учащихся представлений о природе, идеях и 
методах математики, о характере отражения ею явлений реального мира, в том числе и экономике. 
Кроме того, контекстные задачи используются для повышения интереса учащихся к предмету, решения 
личностно значимых проблем, формирования критического мышления и так далее [3]. 

Решение контекстно-экономических задач должно быть сформировано на основании математи-
ческого содержания программ соответствующих классов, начиная с 5 и до 11 что и сможет обеспечить 
непрерывную экономическую линию в математике общеобразовательной школы. 

Классификация экономических систем 
Многие школьные учебники предлагают задачи на проценты, но они не содержат компактного и 

четкого изложения соответствующего теоретического материала. Текстовые задания включаются в ма-
териалы итоговой аттестации по курсу основной школы, в кимы ГИА и ЕГЭ, в конкурсные экзамены, в 
задания предметных олимпиад. Однако практика показывает, что задания на основе интересов вызы-
вают трудности у довольно большого числа студентов и многие выпускники не обладают сильными 
навыками работы в повседневной жизни. Понимание ценности процентов и умение делать процентные 
расчеты сейчас необходимо каждому человеку, так как прикладное значение этой темы очень велико и 
затрагивает финансовые, демографические, экологические, социологические и другие значимые аспек-
ты нашей жизни. 

Задачи экономического типа, можно разбить на три основные системы: макроэкономика, банков-
ское дело и домашняя экономика [4]. Каждая из них в свою очередь может быть разбита на отдельные 
направления. Рассмотрим классификацию макроэкономической системы, которую возможно исследо-
вать в рамках школьной программы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Макроэкономическая система 

Направление Математический инструментарий 

Экономико- 
математические 
методы 

Модели и моделирование. Разновидности экономических методов и их возможно-
сти. Значение слов «правильное» и «оптимальное» решение. Способы примене-
ния экономико-математических методов на практике. 

Математика в 
помощь эконо-
мики 

Доли, дроби, основные действия, пропорции арифметики и алгебры с примерами 
решения задач содержащих экономику. Квадратичная, линейная и дробно-
линейная функции в экономике. Соотношение, функции, графики спроса и пред-
ложения. Изучение графиков функций спроса и предложения на некоторый товар. 
Арифметические и геометрические прогрессии, перебор значений и комбинация 
значений в экономических задачах. 
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Продолжение таблицы 1 

Направление Математический инструментарий 

Себестоимость 
продукта 

Формулы для расчета себестоимости какого-либо продукта. Составление расчет-
ных таблиц затраченных ресурсов, расчет планирования расходов на затрачивае-
мые ресурсы. Торговая наценка. Решение уравнений по планированию затрат. 
Подсчет стоимости продукта на выходе. Решение задач на расчет оптимальной 
стоимости продукта.  

Производство, 
рентабельность 
и окупаемость 
экономических 
проектов 

Проблема эффективного использования «редких ресурсов». Прогноз отдаленных 
последствий принимаемых сегодня экономических решений. Объединение эконо-
мических теорий, математических методов и проблем производства в поисках 
наилучших вариантов путей и прогнозов экономического поведения. Рентабель-
ность и вычисление налогов на прибыль. Понятие рентабельности. Различные 
формы прибыли в экономике. Прибыль, облагаемая налогом. Налог на прибыль. 
Решение задач по расчету прибыли в производственных масштабах. Деловая иг-
ра. Прибыль, соответствующая предельному уровню рентабельности. 

Системы урав-
нений и рыноч-
ные отношение 

Спрос, предложение и равновесие. Спрос и закон спроса. Предложение и закон 
предложения. Рыночное равновесие. Примеры нахождения рыночного равнове-
сия. Реакция рынка на изменение спроса. Воздействие внешних сил на рыночное 
равновесие. Дефицит и избыток. Эластичность спроса и предложения. Примеры 
нахождения рыночного равновесия. Решение задач на нахождение рыночного 
равновесия, сводящиеся к решению линейных, некоторых нелинейных уравнений 
и систем уравнений. 

 
Вторая система касается сферы банковских услуг, включающую в себя вопросы связанные с ве-

дением предпринимательской деятельности и вопросы связанные с обращением в банковские учре-
ждения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Система банковского дела и предпринимательской активности 

Направление Математический инструментарий 

Проценты и расчеты Арифметическая прогрессия и простые проценты . 

Процентные задачи в 
банковском деле 
 

Простые проценты. Вклады. Кредиты. Формула для расчета простых процен-
тов. Годовая процентная ставка. Расчет величины вклада под простые про-
центы через несколько лет. Коэффициент наращения простых процентов.  
Российская, германская и французская практика начисления простых про-
центов за часть года. Начисление простых процентов за часть года. Про-
центная ставка за месяц и день. Формулы для расчетов. Счет в банке под 
простые проценты. 
Основные характеристики: начальный вклад, годовая ставка, срок хранения, 
окончательная величина вклада. Ежегодное начисление сложных процентов. 
Изменение количества денег на счете вкладчика в зависимости от числа лет, 
которые вклад находился в банке. 

Проценты и расчеты 
в туристическом биз-
несе 

Расчет расходов на экскурсионные туры. Расчет оптимального маршрута. 
Суточные траты. Смета и непредвиденные расходы. 
Анализ с целью выявления дорогих горящих туров. Задачи, помогающие 
рассчитать процентные скидки на туристические услуги.  
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Третья система с которой может столкнуться учащийся, будучи полноценным членом общества 
является “Домашняя экономическая система”. В нее включены вопросы связанные с:  

- повседневными регулярными платежами, которые возможно решать с помощью задач на 
расчет семейного бюджета;  

- соблюдением баланса между доходами и расходами;  
- подсчетом расходов на потребительскую корзину;  
- расчётом на оплату регулярных платежей (ЖКХ, налоги, аренда, страховка и т.п.). [5]. 
Приведем примеры задач для такого внедрения (рис.1-3).  
 

 
Рис. 1. Применение контекстных задач к макроэкономической системе 

 

 
Рис. 2. Применение контекстных задач к системе банковского дела и предпринимательской ак-

тивности 
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Рис. 3 . Применение контекстных задач к домашней экономической системе 

 
Контекстные задачи, которые были перечислены, можно применять не только при изучении соот-

ветствующих тем, но и при их повторении. Помимо того они вызывают у учащихся повышенный инте-
рес, побуждают к дополнительному изучению математики, формируют в сознании новые экономиче-
ские понятия, и, самое главное, раскрывают экономическую суть вопросов быта и сфер, максимально 
приближенных к простой жизни. Решение задач экономического содержания максимально приближает 
содержание занятий математики к бытовым реалиям, формирует экономический образ мышления, что 
в свою очередь повышает финансовую грамотность обучающихся, способствует ускорению социаль-
ной адаптации учеников и их интеграции в современное общество. 
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ВОПРОСЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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старший преподаватель  

Аркалыкскый Государственный педагогической институт им. И. Алтынсарина 
 

 
На современном этапе мир переживает эпоху глобализации, переход от биполярного вектора 

развития к многополярному. В постсоветских странах это процесс принимает своеобразные формы, 
обусловленные  спецификой  исторического прошлого и современных реалий. 

Большинство стран постсоветского пространства уже являются членами европейского простран-
ства, в некоторых странах идет процесс сосуществования двух моделей систем образования, некото-
рые страны, только в начале пути. Можно утверждать, что Болонский процесс внедряется во всех 
странах бывшего Советского Союза.  

Для начала приведем историческую справку. Болонский процесс, инициированный в Европе, в 
июне 1999 года, ставит своей целью сближение и гармонизации системы высшего образования стран 
Европы, а также создание единого европейского пространства (European Higher Education Area – EHAA) 
[1, с. 27].  

Для этого европейскими странами внедрены положения и рекомендации по изменению структу-
ры образования в странах участницах в соответствии с положениями Сорбоннской декларации (1999) и 
Лиссабонской стратегии (2000). Если Болонская декларация только определила направления развития, 
то стратегия Лиссабона детализировала и разработала план мер по созданию «экономики знаний» и 
«экономического пространства в системе образования» [1, с. 27]. 

При всем обилии различных источников информации по данной тематике, в целом Болонский 

Аннотация: Цель этой статьи показать, как Болонская реформа протекает на территории пост-
советского пространства. Возможен ли перенос и имитация Болонской реформы в постсоветских про-
странстве? Какие ценности были установлены в академическом сообществе в последнее время? Тако-
вы ключевые моменты поднятые и рассмотренные в этой статье.  
Ключевые слова: Болонская реформа, постсоветское пространство, университет, глобализация, ком-
мерциализация. 
 
THE BOLOGNA PROCESS AND ISSUES OF TRANSFORMATION OF THE POST-SOVIET EDUCATIONAL 

SYSTEM 
 

Adilbekov Ilyas Kamidenovich 
 
Abstract: The purpose of this article is to show how the Bologna reform proceeds in the territory of the post-
Soviet space. Is the transfer and imitation of the Bologna reform possible in the post-Soviet space? What val-
ues have been established recently in the academic community? These are the key points raised and dis-
cussed in this article. 
Keys words: Bologna reform, post-Soviet space, university, globalization, commercialization. 
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процесс для большинства принципиальных действующих лиц: профессоров, студентов и технического 
персонала, остается темой новой  и малоизученной.  

Многочисленные исследования в странах дальнего и ближнего зарубежья показывают, что сте-
пень информированности студентов и профессорско-преподавательского состава о целях и задачах 
Болонского процесса низка. В процессе работы над исследовательским проектом при лаборатории 
LISEC (Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication) при Университете 
Страсбурга мною был выявлен факт слабой информированности студентов и ППС казахстанских вузов 
о целях и задачах Болонской реформы. 

Отсутствие необходимой информации и должной мотивации может свести на нет все попытки 
реального внедрения это реформы в ближайшей перспективе. Знакомая еще со времен идея планиро-
вания и стандартизации учебного процесса может привести к негативным результатам.  

Следует отметить, что идея Болонского процесса была обнародавана задолго до официального 
принятия Сорбонской декларации в июне 1999 года. Источником Болонского процесса являются про-
цессы связанные с основанием Европейского Союза, и относятся к 60-70-м годам 20 века. В эти годы 
Совет министров Европейского союза подписал первое соглашение о сотрудничестве в сфере образо-
вания. К сожалению, развитие идеи реформирования системы образования, как части экономического 
восстановления Европы после второй мировой войны привела к тому, что система высшего образова-
ние из категории общественного и социального института блага перешла в категорию экономического 
роста. 

Тем самым университет как фактор культурного развития человечества переходит в фактор ма-
териального и экономического процветания. Тем самым  модель классического или традиционного 
университета, заложенная Вильгельмом Гумбольдтом (1767-1835) пересматривается в корне. 

Проблема постсоветских университетов заключается в том, что все они в той или иной мере ис-
пытали на себе влияние основных принципов Гумбольдта. В их фундаменте, в их структуре в их мен-
тальности до последнего времени сохранялись многие элементы этой системы традиционного универ-
ситета. К ним можно отнести: элитарность – строгий отбор претендентов, академическая свобода пре-
подавателей, централизация управления, строгий контроль со стороны государства.  

На данный час в странах постсоветского пространства создается прообраз коммерческого уни-
верситета. Идею данного университета вполне возможно реализовать в странах высоко развитых эко-
номически, при наличие огромного сектора коммерческих структур, но в развивающихся странах это 
создает ряд проблем.  

Болонская реформа – наиболее обсуждаемая и неоднозначная тематика в современном научном 
мире. Основные эелементы этой реформы, такие как: коммерциализация занятий, исследований, огра-
ничение академической свободы, кризис поколений, рост бюрократического аппарата показывают всю 
противоречивость данного процесса. Различные интерпретации этого процесса происходят, в силу то-
го, что Болонский процесс никогда не был предметом правовой концептуализации, юридических пре-
ний и не был оформлен в качестве общепринятого закона.  

У каждого из участников этого процесса имеется свое субъективное видение, очень отличное от 
общепринятого, оно меняется в зависимости от их положения в различных сферах системы образования.  

Мы можем выделить три группы основных актеров или агентов изменений: администрация, про-
фессорско-преподавательский состав, студенты.  

Все эти группы неоднородны по социальному составу, культурному багажу или капитала, по сло-
вам Пьера Бордье, представляют различные интересы, порой выходящие за рамки классического об-
разования. Классическое образование, относящееся к традициям, заложенным В. Гумбольдом претер-
певают изменения. Причиной этому является процессы глобализация, а также связанные с ним про-
цессы европеизации постсоветского пространства. 

Таким образом, Университет – как социально-культурный институт, преображается в экономико-
социальный. Из сугубо общественной категории – “public”, он переходит в каетгорию частного – “prive” 
предприятия, что находит форму и в его содержании. В последнее время в странах Запада говорят о 
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«предпринимательском университете» – “university entrepreneurial”, являющемся прообразом нового 
университета. [2, с. 101]. 

Для данного типа высшего учебного заведения свойственен экономический, рациональный и 
практический подход, как и к своим «клиентам» – студентам, так и своим работникам, по большой ча-
сти, основанной на контрактной системе. На место традиционным понятиям университета, каковыми 
являлись: «академическая свобода», «критической мышление», «независимость», приходят новые. 
«Рентабельность», «конку-ренция», «эффективность» – слова, взятые из словаря среднестатистиче-
ского бизнесмена, свободно циркулируют в академическом сообществе и стали мерилом профессио-
нальной пригодности в ведущих вузах мира.  

Проблема внедрения Болонского процесса в постсоветских странах заключается в том, что пост-
советские университеты обладает природой, отличной от природы западных университетов. И в 
первую очередь это связано с особенностями культуры, традиций и главным образом менталитета.  

В отличие от человека западного – “Homo economicus”, человек постсоветского пространства, по 
терминологии, введенной в 1981 году, А. Зиновьевым “Homo sovieticus”, обладает набором культурных 
установок, которые, по сути, являются антагонистами их западного аналога.  

Одним словом, несоответствие между целями Болонского процесса и постсоветской действи-
тельностью является серьезным препятствием для успешной реализации Болонского процесса, и в 
результате неправильной реализации соответствующих реформ может привести к еще большему от-
ставанию в развитии. 
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Аннотация: почти во всех городах, во многих школах функционируют кружки по робототехнике, в кото-
рых обучаются школьники. В настоящее время существует множество разных методик обучения робо-
тотехнике. Но большинство их них основаны на простом конструировании роботов из готовых деталей. 
При обучении робототехнике у большинства учащихся нет глубокого понимания физических явлений и  
процессов, лежащих в ее основе. В данном случае это говорит о том, что многие школьники просто 
машинально заучивают основные определения и формулировки физических законов. Поэтому при 
сборке роботов учащиеся в большинстве случаев практическим путем узнают, что произойдет, если 
использовать тот или иной элемент. Занятия по робототехнике надо проводить таким образом, чтобы 
школьники понимали, как работают элементы и какую систему можно из них построить. Это позволит 
решать более сложные задачи по строго определенному плану, не перебирая всевозможные пути и не 
теряя времени. Этого можно достичь, если обучение робототехнике строить на знании физики. Такой 
метод обучения робототехнике также поможет школьникам лучше и с интересом осваивать физику. 
Ключевые слова: робототехника, методы обучения образовательной робототехнике. 
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Abstract: in almost all cities and in many schools, there are robotics clubs where students study. Currently, 
there are many different methods of teaching robotics. But most of them are based on the simple construction 
of robots from ready-made parts. When teaching robotics, most students do not have a deep understanding of 
the physical phenomena and processes that underlie it. In this case, this means that many students simply 
automatically memorize the basic definitions and formulations of physical laws. Therefore, when building ro-
bots, students in most cases learn in a practical way what happens if you use one or another element. Classes 
in robotics should be conducted in such a way that students understand how the elements work and what sys-
tem can be built from them. This will allow you to solve more complex tasks according to a strictly defined 
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Изучение содержания подготовки учащихся в области образовательной робототехники и педаго-

гический опыт по проведению кружковой работы, подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам в 
данной области дало возможность  разработки собственной модели обучения робототехнике, основан-
ной на знаниях основных разделов физики [1]. Приведем тематические планы занятий кружка по робо-
тотехнике, рассчитанных на четыре года обучения (таблицы 1-3). В таблицах приведены темы занятий, 
количество отведенных часов и рассматриваемые вопросы. 

 
Таблица 1                          

Тематический план на  первый год обучения 
№ Тема проведения урока часы Основные вопросы на уроке. 

1 Техника безопасности 1 
Применение работы с паяльником? Работа за рабочим 
столом? 

2 Цели и поставленные задачи кружка. 1 Что лучше: робот или человек на сложном производстве? 

3 Что такое робототехника? 2 
Что такое робот? Что изучает робототехника? Какие суще-
ствуют разновидностей роботов? 

4 
Знакомство с наборами и деталями 
робототехники. 

4 
Основные детали набора, приемы крепежа и разновидно-
стей шестеренок. 

5 Простейшие схемы 2 Навыки конструкции на простых схемах. 

6 Язык программирования 2 
Применение разновидностей языков? Какие языки приме-
няются? 

7 Навыки программирования 5 Применения архивов! Какие применяются библиотеки? 

8 Как робототехника окружает физику. 3 
Что такое механическое явление?  
Как робототехника окружает нас? 

9 
Творческое задание «сборка  вымыш-
ленного животного». 

2 Как сделать перевес груза? Как упростить ход колес? 

10 Презентация всех участников. 1 Собираем робота и применяем на работоспособность. 

11 Простые машины. Рычаг. 3 Как увеличивает и уменьшает трение? 

12 Простые машины. Колесо и ось. 3 Как это работает? Специфика использования. Сборка. 

13 
Простые машины. Математические 
расчёты движения. 

4 
Что такое математика в расчете? Как это все работает? 
Сборка модели и расчеты. 

14 Наклонная плоскость при движении. 2 
Что такое вектор? Что такое трение? Специфика исполь-
зования. 

15 
Творческое задание. Собери «Качели 
из лего».  

1 
Какой набор деталей потребуется на уроке? Способ про-
стого  крепления. 

16 Механика в робототехнике  3 
Скольжение и трение что это?  Сборка механических ро-
ботов. 

17 
Механика. Зубчатая передача энер-
гии.  

1 
Как это работает? Как передать энергию? Элементы сбор-
ки примера. 

18 
Механика.  Кулачковая передача 
энергии.  

3 
Где это принимается? Какую энергию вырабатывает? Бла-
годаря чему работает? Наглядные примеры. 

19 
Конструкции. Треугольная, прямо-
угольная и прямоугольная с перекре-
стием конструкции. 

4 
Выигрыш от использования, способы крепления. Нагляд-
ная презентация. 

20 
Проведение чемпионата внутри груп-
пы.  

2 Собери робота! Пройди сложную дорогу с препятствием. 

plan, without going through all possible paths and without wasting time. This can be achieved if robotics train-
ing is based on knowledge of physics. This method of teaching robotics will also help students learn physics 
better and with interest. 
Key words: robotics, methods of teaching educational robotics. 
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В ходе  первого  года обучения  на занятиях кружка школьникам  (в основном, это ученики пятого и 
шестого классов)  предоставляется первоначальная база обучения робототехнике [2, стр. 153-160]. Дан-
ный курс позволит узнать начальные базовые основы физики, необходимые для робототехники. Это 
даст возможность овладеть начальными навыками конструирования и техническими навыками.  На пер-
вых  этапах обучения учащиеся получают первостепенные навыки по сборке роботов, знакомятся с ме-
тодами измерения и управления питанием. Внедрение необходимых вопросов основных разделов фи-
зики в процесс обучения робототехнике помогает при конструировании роботов. И, в свою очередь, иг-
ровая форма обучения, применяемая на уроках по робототехнике, помогает в качественном усвоении 
курса физики, повышает концентрацию детского внимания в ходе урока [3].  В первый год обучения де-
лается уклон на  изучение видов простых механизмов, то есть рассматриваются некоторые темы меха-
ники.  

 
Таблица 2 

Тематический план на  второй год обучения 

№ Тема урока  Часы Основные вопросы на уроке 

1 Закрепление тем, пройденных в 
первый год обучения. 

3 Урок-повторение. Собери робота! Пройди слож-
ную дорогу с препятствием. 

2 Применение измерительных прибо-
ров. 

6 Что такое вольтметр? Как работает амперметр? 
Проверка цепей в схемах. 

3 Техника безопасности. Изучение 
радиосхем и деталей.  

7 Что такое конденсатор? Как работает триггер? 
Какие бывают виды транзисторов? Как измерить 
сопротивление? 

4 Применение радиотехники в обуче-
нии.  

8 Как работают замкнутые схемы? Как рассчитать 
сопротивление? Работа с конструкторами. 

5 Техника безопасности.  
Виды датчиков. 

5 Что такое спектр? Работа с конструктором. 

6 Задание  в виде игры 
«Скоростной автомобиль». 

2 Какие механизмы и детали простых машин 
необходимы? 
Как рассчитать мощность питания? 
Работа идет с применением физики. 

7 Рычаг. Правило равновесия рычага. 3 Полезность  от использования рычага.  Как это 
работает? Сборка рычага из конструктора. 

8 Механика в робототехнике. 2 Почему происходит трение? 

9 Механика в робототехнике. Колесо и 
ось.  

2 Выигрыш от использования колес и осей. Как это 
работает? Где это  применяется. 

10 Наклонная плоскость.  1 Как это работает? Специфика использования. 

11 Работа с языком программирования 3 Как применить расчет? Урок идет для примене-
ние лего в опытах. 

12 Сила Архимеда 2 Как это работает? Сборка примера  из конструк-
тора. 

13 Применение блоков управления на 
работу башенного крана 

2 Выигрыш от использования удалённого управ-
ления? Связь между блоков. Сборка крана для 
удалённых опытов.  

 
В начале второго года обучения идет повтор пройденного материала  за первый год обучения. 

Некоторые вопросы повторяются, но меняется сложность этих тем. Во второй год обучения изучаются 
в основном темы из электромагнетизма и одновременно выполняются задания, которые помогают 
сформировать у детей  практические навыки моделирования радиосхем. Также включены несколько 
тем механики [4]. В этот год обучения внедряются элементы исследовательской деятельности ученика 
на уроках робототехники. Это позволит понять техническую базу радиотехники, научит применять рас-
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четы физики для сборки радиотехнических схем, научит самостоятельности в принятии целесообраз-
ных решений при сборке сложных систем. Применяются эксперименты и   проверочный блок управле-
ния, включающий в себя элементы игры [5, стр. 15].  

 
Таблица 3 

Тематический план на третий год обучения 

№ Тема урока Часы Основные вопросы на уроке 

1  Закрепление пройденных тем 
во втором году обучения. 

4 Урок-повторение. Собери робота! Пройди сложную до-
рогу с препятствием, применив полученные знания. 

2 Молекулярная физика Сила 
выталкивания жидкостей и 
натяжение. 

16 Как это работает? Проведение опытов с датчиками.  

3 Давление в поршнях 7 Как это работает? Проведение опытов с датчиками. 

4  Пневматика 8 Что такое пневматика? Как это работает. 

5 Основные элементы, пневма-
тической системы. 

8 Основные элементы пневматики, сборка эксперимен-
тальной модели на Лего. 

6 Работа с датчиками для опре-
деления плотности жидкостей. 

9 Сборка составной  части конструкцией. 
Проведение опытов. Для работы применяем датчики. 

7 Применение силы Архимеда и 
закон Авогадро базовой модели 
пневматики. Сделать расчёты. 

10 Что такое сила Архимеда?  Что  такое тепловые явле-
ния? Как это работает? 
Где применяться? Работа на уроке с роботами. 

 
В начале третьего года обучения опять идет повторение того, что проходили во второй год обу-

чения. Затем изучаются темы молекулярной физики, необходимые для робототехники. Несколько уро-
ков посвящены пневматике. Процессы молекулярной физики демонстрируются с помощью интерактив-
ной доски. Учащиеся выполняют после каждой темы практические задания. Где-то они знакомятся с 
датчиками, где-то собирают роботов [6, стр. 142].  

Как и в другие годы обучения этот год начинается с повтора пройденного материала. В четвер-
тый год обучения идет изучение более сложных тем физики. Это темы и механики, т электромагнетиз-
ма, и оптики. Упор делается на усвоение вопросов, касающихся энергии. Учащиеся выполняют лабора-
торные работы, ставят эксперименты, конструируют собственные модели роботов, готовятся к приня-
тию участия во всевозможных конкурсах, олимпиадах. В процесс обучения вводятся состязательные 
элементы [7, стр. 54]. 

Для того, чтобы обучить школьников робототехнике с использованием  основ физики, учитель 
сначала должен отобрать темы из разных разделов физики, необходимые для изучения робототехни-
ки. Далее он должен подготовить вопросы для изучения и материал по этим темам, сделать презента-
ции. Затем разработать практические задания, связав эти темы с конструированием роботов или изу-
чением отдельных частей создаваемого робота, датчиков. При выборе тем и разработке заданий надо 
учесть возрастные особенности школьников, а также программу школьного курса физики. Только в 
старших классах можно подключать к изучению вопросы, не входящие в школьную программу. К при-
меру, некоторые вопросы радиотехники, электроники, необходимые при конструировании роботов [8, 
стр. 62]. 

Приведем содержание некоторых уроков по робототехнике с использованием основ физики. Раз-
работаны технологические карты. 

Также рассмотрели раздел  механики. Рассмотрим законы механики, которые были установлены 
итальянским физиком Галилей. Галилеем и  Исааком Ньютоном. Этот раздел физики рассматривает 
понятие механическое  движение, происходящее со скоростью значительно меньшей скорости света в 
вакууме [9].  
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ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ 

Делидова Елена Сергеевна 
аспирант 

Уральский государственный педагогический университет 
 

 
В  современном  обществе отношение к понятию «толерантность» последнее время зачастую 

вызывает негативные эмоциональные реакции. Данный факт является свидетельством того, что про-
исходит отторжение идеи абсолютной толерантности  как на субъективно-личностном уровне, так и с 
позиций политической реакции общества. В данной ситуации возможно предположить, что сама идея 
толерантности часто воспринимается как попытка разрушения этноса (саморегулирующейся социаль-
ной системы, в том числе и в отношении уважения к иной культурной традиции) и как попытка разру-
шения мировоззренческой позиции каждого отдельного субъекта. Причиной недовольства в обществе 
на сегодняшний день становится политика жёсткого и интенсивного внедрения толерантных идей. Со-
ответственно на сегодняшний день необходимо проводить целенаправленную профессиональную пси-
хологическую и педагогическую работу по формированию толерантности. Особую значимость приобре-
тает процесс формирования социокультурной толерантности подростков, но зачастую педагоги не 
предпринимают целенаправленных действий в работе по данному  направлению. Под социокультурной 
толерантностью нами понимается качество  личности, характеризующееся единством ценностного и 
культурного восприятия действительности, проявлением внимания к окружающим, уважением к инте-
ресам, обычаям, традициям и культуре других народов, способностью мыслить и действовать в соот-
ветствии с общепринятыми моральными установками. Научное решение указанных проблем и проти-
воречий должно отвечать потребностям современной психологической практики, а также способство-
вать заполнению пробелов в науке. На наш  взгляд, сегодня действия педагогов по  формированию 

Аннотация. В статье представлены основные  принципы формирования социоультурной толерантно-
сти подростков, рассмотрены подходы к понятию «толерантность», факторы возникновения интоле-
рантного поведения в подростковой среде, определены эффективные методы и приемы целенаправ-
ленной работы педагога по  формированию социокультурной толерантности. 
Ключевые  слова: социокультурная толерантность, подросток, программа по  формированию толе-
рантности. 
 

BASIC PRINCIPLES OF SOCIO-CULTURAL TOLERANCE AMONG ADOLESCENTS 
 

Delidova Elena  
 
Annotation. The article presents the basic principles of formation of socio-cultural tolerance of adolescents, 
considers approaches to the concept of "tolerance", factors of occurrence of intolerant behavior in the adoles-
cent environment, and defines effective methods and techniques of purposeful work of a teacher to form socio-
cultural tolerance. 
Key words: socio-cultural tolerance, a teenager, a program to promote tolerance. 
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толерантности подростков являются их непосредственной обязанностью  и одной из важнейших целей 
воспитания  - ориентации ребенка на гуманистические ценности, профилактики расизма, ксенофобии и 
экстремизма. 

Анализ состояния современной социальной действительности определяет  необходимость фор-
мирования социокультурной толерантности подрастающего поколения, которое должно  осуществлять-
ся на протяжении всего периода становления личности школьника. Федеральный государственный 
стандарт основного  общего  образования предполагает наличие у каждого выпускника таких челове-
ческих качеств, как ответственность, доброжелательность, сдержанность, наличие четкой жизненной 
позиции. Соответственно одним из  основных элементов воспитательной системы должно  стать уста-
новление толерантных отношений среди участников образования и воспитания. Особенно важным на 
сегодняшний день является то, что зачастую в подростковой среде отмечаются столкновения в обла-
сти нетерпимости к культурным особенностям, образу жизни, привычкам других людей. Среда 
наибольшего количества образовательных организаций считается поликультурной, следовательно, 
среди основных умений, как со  стороны педагогов, так и со  стороны обучающихся должно стать уме-
ние предупреждать и разрешать конфликтные  ситуации, которые  возникают на фоне недостаточной 
сформированности социокультурной толерантности. Формирование толерантности подразумевает 
многоплановость, носит характер поликультурного образования. В  связи с этим необходимо целостное 
осмысление понимания толерантности как качества личности.  

Вопросы формирования социокультурной толерантности среди подростков уже на протяжении 
нескольких  десятилетий остаются актуальными и находятся в поле деятельности  многих педагогов и 
исследователей. Существуют научные данные, свидетельствующее о том, что подростковый период, 
являясь возрастом интенсивного развития всех качеств личности, определяет дальнейшую судьбу че-
ловека. Основной чертой в психологии школьников является формирование самосознания, а, вместе с 
тем, и усиливающейся потребности в самореализации. Именно  поэтому практическую значимость и 
эффективность будет иметь целенаправленное, системное воздействие на обучающихся посредством 
вовлечения их  во  внеурочную деятельность. В качестве  примера работы по  формированию толе-
рантности среди подростков можно привести работу в рамках  курса внеурочной деятельности для 5-9 
классов «Мир толерантности», адаптированную под требования Федерального государственного стан-
дарта основного общего образования. Разработанная программа состоит из проблемных лекций, бе-
сед, дискуссий и игровых тренингов, направленных  на формирование социокультурной толерантности. 
Цель программы заключается в том, чтобы оказать содействие обучающимся в самостоятельном фор-
мулировании собственного понимания толерантности и ее роли в современном обществе. Приходя на 
занятия, подростки должны научиться самостоятельному поиску ответов на поставленные  вопросы, 
учиться открывать в себе новые  эмоции и побуждения, не получая при этом от педагога готовых  ре-
шений. В рамках национальной политики  укрепления единства и гармонизации межэтнических отно-
шений, система образования в связи со сложностью и многообразием решаемых задач нуждается в 
применении программно-целевого метода. 

Программа «Мир толерантности», в свою  очередь, предполагает переход от точечной и бесси-
стемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевой деятельности и проведению ком-
плексной работы по  формированию  социокультурной толерантности подростков в соответствии с тре-
бованиями государственной национальной политики. В качестве примера приведем несколько   занятий 
для учащихся 5 класса (табл. 1). 

Целенаправленная работа по  формированию социокультурной толерантности среди подростков 
организуется в рамках  курса  внеурочной деятельности, начиная с 5 класса. Благодаря разнообразию 
форм и методов работы обучающиеся получают возможность использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для осуществления конструктивного взаи-
модействия с людьми; сознательного взаимодействия с социальными институтами; ориентации в акту-
альных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; нрав-
ственной оценки социального поведения людей. 
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Таблица 1 

№ занятия Тема занятия Форма занятия Основные  виды 
деятельности учащихся 

1 Мир толерантности 
 

Беседа Работа с педагогом, поиск ответов на 
проблемные  вопросы 

2 Позволь другим быть други-
ми 

Лекция Работа с педагогом, анализ  и интер-
претация учебного материала 

3 Толерантность и мы Занятие-тренинг Групповая и индивидуальная работа 
с тренинговыми упражнениями 

4.1 Диалог - путь к пониманию Лекция Работа с педагогом, анализ  и интер-
претация учебного материала 

4.2 Диалог  - путь к пониманию Практикум Поисковая и исследовательская ра-
бота с тематическим материалом 

 
Углубленное изучение подростками феномена толерантности в рамках целенаправленных, си-

стемных занятий позволяет получить ощутимые положительные результаты. Целенаправленная дея-
тельность педагога способствует усвоению подростками этических  навыков, помогает обучающимся 
ощутить себя частью общества, стимулирует их познавательную деятельность, позволяет получить 
навыки  толерантного взаимодействия и проявить себя с лучшей стороны в рамках общения с одно-
классниками, сверстниками и взрослыми в  образовательном пространстве школы и за ее пределами. 
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Значение лексики в построении грамотной речи как на иностранном, так и на родном языке слож-

но переоценить. Именно благодаря ей мы можем передавать и воспринимать содержательную сторону 
речи. Наряду с грамматикой и фонетикой лексика является важнейшим компонентом в изучении любо-
го языка, поэтому работа по ее усвоению лежит в основе школьных занятий на любой ступени обуче-
ния (начальной, основной, средней).  

Федеральный государственный образовательный стандарт и программы для ОУ четко опреде-
ляют требования, предъявляемые к лексическому минимуму как на конечном, так и промежуточных 
этапах. Курс обучения английскому языку определяет этот минимум с точки зрения формирования че-
тырех видов навыков, знаний и умений, составляющих иноязычную коммуникативную компетенцию : 

Аннотация: данная статья посвящена формированию лексических навыков на уроке английского языка 
в современной школе, его составляющим, как компонентам иноязычной коммуникативной культуры, а 
также описывает субъективные факторы, которые способны расширить семантическое поле учащего-
ся. 
Ключевые слова: лексические навыки, коммуникативная компетенция, семантическое поле, компо-
ненты лексического навыка. 
 

DEVELOPMENT OF LEXICAL SKILLS AS A COMPONENT OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN SCHOOL 

 
Shinkorenko Anna Valerievna, 
Filatova Ekaterina Valerievna, 

Saidova Lyudmila Vladimirovna 
 
Abstract: this article is devoted to the formation of lexical skills in an English lesson in a modern school, its 
components, as parts of a foreign language communicative culture, and it also describes subjective factors 
that can expand the student’s semantic field. 
Key words: lexical skills, communicative competence, semantic field, components of the lexical skill. 
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продуктивных, рецептивных, социокультурных, лингвистических (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Классификация лексических навыков, составляющих иноязычную коммуникативную ком-

петенцию учащихся 

Группа навыков,  
знаний и умений 

Формируемые навыки, знания и умения 
 

Продуктивные 
 

 правильного выбора слов / словосочетаний, исходя из коммуникативного 
намерения; 

 правильного сочетания ЛЕ внутри синтагм и предложений; 

 владения лексико-тематическими и лексико-смысловыми ассоциациями; 

 сочетания новых ЛЕ со знакомыми; 

 выбора строевых слов и их сочетание со знаменательными; 

 выбора нужных ЛЕ из синонимических и антонимических рядов; 

 выполнения эквивалентных замен; 

 владения алгоритмом «урезания» и «наращивания» предложения; 

 приспособления к персональным особенностям аудитории. 

Рецептивные 
 

 соотнесения звуковых / зрительных образов ЛЕ с его семантикой; 

 узнавания и понимания изученных ЛЕ в потоке речи / графическом тексте; 

 раскрытия значения ЛЕ через контекст; 

 понимания значения ЛЕ, опираясь на их графические или звуковые призна-
ки; 

 дифференциации сходных слов (по написанию и звучанию); 

 владения механизмами рецептивного комбинирования; 

 широкого использования прогноза и ориентации в восприятии в создании 
условий для совершения определенных действий. 

Социокультурные 
 

 владения безэквивалентной лексикой, ее пониманием в различных видах 
текстов; 

 владения ЛЕ, которые относятся к предметам и объектам ежедневного оби-
хода в стране изучаемого языка; 

 знания базовых формул речи и этикета, выстраивания собственного рече-
вого поведения, исходя из норм общения, принятых в стране изучаемого 
языка. 

Лингвистические 
 

 знания словообразовательных правил и их сочетаемость; 

 знания принципов построения связи между словами в предложении с ис-
пользованием служебных и строевых слов; 

 владения понятиями, имеющими различные значения в разных языках. 

 
В содержании обучения лексике можно выделить три основных компонента: лингвистический, 

методологический, психологический. Лингвистический компонент является необходимым для решения 
речевой задачи набором, который обусловлен контекстом деятельности детей определенной возраст-
ной категории на выбранной ступени обучения. Методологический компонент предполагает наличие 
разъяснений, памяток и инструкций, необходимых для использования готовых словарей, создания и 
ведения собственных словариков, картотек, для систематизации новых и знакомых ЛЕ. Именно эти 
знания смогут позволить учащемуся прорабатывать лексику самостоятельно без учета внешних факто-
ров (например, в условиях дистанционного обучения). В свою очередь, психологический компонент 
ориентирован на формировании лексических умений и навыков с психологической точки зрения [1].  

Работа над этими компонентами идет непрерывно в ходе всего обучения английскому языку в 
школе, а ее эффективность во многом зависит от семантического поля каждого ученика, которое воз-
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можно «расширять», если учитывать ряд субъективных факторов. В первую очередь следует отметить, 
что введение новых ЛЕ должно осуществляться контекстуально, поскольку эффективность запомина-
ния и дальнейшего правильного использования слова прямо пропорциональна количеству ассоциатив-
ных связей слова, имеющихся в «арсенале» ученика. Во-вторых, учителю следует делать упор на 
«слияние» смежных семантических полей. В УМК по английскому языку можно выделить 5 глобальных 
блоков: «Окружающий мир», «Человек. Окружение человека», «Праздники. Традиции», «Путешествия и 
страны», «Литература». Однако работа над лексикой в них построена так, что при переходе к каждой 
новой теме, ЛЕ из старой уже не встречаются. Хотя они легко объединяемы, например, в разделе о 
природе можно упомянуть литературу (литература – источник познания окружающего мира, природа – 
вдохновение авторов и т.д.). В-третьих, расширению семантического поля учеников способствует про-
блемный характер речевой задачи. Определенная постановка задания способна как сузить ответ уча-
щегося до краткого «Да / Нет», так и смотивировать детей к творческому отбору нужной лексики среди 
изученной к определенной речевой задаче. Иными словами, с повышением уровня проблемности по-
вышается и интерес к выполнению задания, а ответы становятся более вариативными. Приведем при-
мер, объединив семантические поля «Музыка» и «Животные». Вопрос учителя при этом может звучать 
так: «Let us remember the literary works we met animals playing musical instruments in, which of the animals 
played what instrument, which led to the choice of these animals and their musical instruments». Наконец, 
учителю следует постоянно актуализировать выученную лексику и максимально ее ротировать. Здесь 
имеется в виду тот факт, что значительно легче увеличивать словарный запас посредством не механи-
ческого заучивания, а творческого применения в необычных контекстах [2]. 

Таким образом, мы видим, что на учителя ложится дополнительная задача не только по грамот-
ному введению новых ЛЕ в словарный запас учащихся, но и поиску эффективных методов и приемов 
по расширению персонального семантического поля каждого учащегося, без которого невозможно 
формирование иноязычной коммуникативной культуры. 
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Все мы – выпускники российских школ. У кого-то это событие произошло раньше, кто-то стал об-

ладателем данного звания позже. Но многие помнят «тот самый» урок, когда ваш мир перевернулся и 
заиграл новыми красками. Когда, выходя с учебного занятия, вы понимали, что в этот миг вы смогли 
выйти за рамки привычного заучивания и наконец приняли некое важное знание. 

К сожалению, найдутся люди, кто не сможет вспомнить такой урок, либо этот урок прошёл лишь 
однажды. Возникает огромное количество вопросов: «Что отличало тот самый урок от остальных?», 
«Почему он так на меня повлиял?», «Зачем учитель так построил изложение материала?». И нас, педа-
гогов, интересует главный вопрос «Как провести урок, чтобы он стал «тем самым»?». 

Не только учитель задаёт себе такой вопрос. Современные требования к качеству школьного об-
разования, отражённые в новых образовательных стандартах, диктуют необходимость построения об-
разовательной деятельности с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся и формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию [1]. Лишь урок, ставший для учащегося важным звеном в создании собственной образователь-
ной стратегии, позволит реализовать данные требования в практике школьного обучения. 

Г. Е. Соловьев считает, что «педагогический процесс можно рассматривать как структурированное, 
основанное на определенных принципах управление динамикой формирования и развития личности че-

Аннотация: В данной статье обоснована необходимость применения событийной педагогики в практи-
ке конструирования школьного урока. Рассмотрены различные определения и подходы к понятию «об-
разовательное событие». Выделены механизмы организации события на уроке, представлены условия 
организации урока-события.  
Ключевые слова: событийная педагогика, образовательное со-бытие, урок-событие, событийная сре-
да, условия реализации событийного подхода. 
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Korchagina Alena Sergeevna 
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Abstracts: The article substantiates the need for event pedagogy in the practice of constructing a school les-
son. Various definitions of the concept of «educational event» are considered. The mechanisms of event o r-
ganization in the lesson are highlighted, the conditions for the organization of the lesson event are presented. 
Key words: event pedagogy, educational event, lesson-event, event environment, conditions for the imple-
mentation of the event approach. 
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рез организацию и свершения определенных событий в жизни коллектива и отдельной личности» [2, с. 
103].  

Многие философы и педагоги определяли понятие «событие», но его рассмотрение всегда было 
связано с исследуемой автором проблематикой. Например, неординарное толкование приведено в ра-
ботах Ю. М. Лотмана, который заключает, что «событие мыслится как то, что произошло, хотя могло и 
не произойти» и далее «событие – всегда нарушение некоторого запрета, факт, который имел место, 
хотя и не должен был его иметь» [3, с. 294].  

Д. В. Григорьев определяет педагогическое событие как момент реальности, в котором происходит 
личностно развивающая, целе- и ценностно-ориентированная встреча взрослого и ребенка, их событие 
[4].  

Большое количество различных определений порождает трудности в его осмыслении, принятии 
в качестве ориентира деятельности педагога, следствием чего получаем искажённое применение со-
бытийного подхода в практике школьного образования и как результат недопонимание между субъек-
тами образовательного процесса – педагогами, учащимися и их родителями.  

В своём исследовании мы будем придерживаться определения, которое дал В. В. Лобанов «об-
разовательное событие – это специально организованный уникальный педагогический факт, ограни-
ченный образовательной ситуацией, но жестко не детерминированный ею и выводящий образователь-
ный процесс за границы обыденности» [5, с. 40]. 

Способен ли учитель сделать урок событием? 
Многие педагоги подчёркивают тот факт, что создание образовательного события становится не-

возможным без пребывания его участников в событийном окружении, другими словами, в среде, где 
каждый приобщён к происходящему. Педагог, стремящийся сделать своё урок событием, не может 
ограничиваться узкими условиями традиционного урока. В рамках урока-события учитель обязан орга-
низовать обмен впечатлениями о происходящих событиях жизни, он может делится своими пережива-
ниями, организовать коллективное размышление о реальных ценностных отношениях. Обязательными 
условиями обеспечения событийного окружения являются психологический климат для учащихся 
класса, активность субъектов образовательного процесса, событийные отношения (стремления, сов-
местно определяющие цель, объект, предмет общей деятельности). 

Событийная педагогика настаивает на организации эмоционально насыщенного, незабываемого 
взаимодействия, которое оказывается коллективно и индивидуально значимым и привлекательным. 
Используя исследования Н. Б. Крыловой [6], мы выявили ряд шагов, которые позволят создать образо-
вательное событие в рамках школьного урока: 

 использовать возможности групповой работы и принимать общие решения на основе взаимо-
помощи и взаимопонимания; 

 пользоваться различными форматами организации общения (не только сидя за партами, но и 
собравшись в круг, колонну и др.); 

 принимать учителю позиции своих учащихся, жить их интересами, помогать в решении их 
проблем если это необходимо; 

 ввести общий совет, который позволит сообща решать, кому и как помочь, как сделать увле-
кательным процесс учебы, провести свободное время более интересно; 

 начинать урок с рассказов учащихся о новых, приобретенных ими знаниях; 

 совместно участвовать в творческих проектах (в сообществе их всегда должно быть несколь-
ко, в соответствии с доминирующими творческими интересами групп учащихся); 

 признавать право каждого на добровольное участие в делах сообщества (группы). 
Применяя в создании урока перечисленные механизмы, педагог сможет организовать плодо-

творную работу учащихся, внося в образовательный процесс яркие, эмоционально насыщенные, лично 
и общественно значимые дела. 

Анализируя теорию и практику школьного образования очевидно, что без свободно мыслящего 
учителя организация урока-события будет невозможна [7]. Проектирование урока-события требует 
большого количества времени и творческого потенциала педагога. Ведь мало просто сконструировать 
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урок, составить его план и подобрать задания – важно в ходе самого урока производить необходимую 
реконструкцию собственного плана, т.к. событие требует участия в своей разработке не только учите-
ля, но и непосредственных субъектов образовательного события – учащихся. 

Резюмируя вышеизложенные положения можно сделать вывод о том, что основными условиями 
эффективного проектирования урока-события и реализации событийного подхода в школьном образо-
вании являются: 

 объединение участников образовательного события для организации событийной среды, 
позитивная психологическая атмосфера в группе, приверженность принципам конструктивного обще-
ния и взаимодействия; 

 владение учителем способами неманипулятивного, рефлексивного управления взаимодей-
ствием участников группы, профессиональным умением сценирования педагогических ситуаций; 

 возможность творческой деятельности учащихся в организации и проведении урока; 

 открытость личностно-профессиональной позиции педагога, его готовность к повышению 
собственной дидактической культуры. 

Урок-событие является ярким моментом не только для учащегося, но и для родителя, учителя, 
окружения учащегося. Такой урок позволяет открыть ребенку новые интересы, собственные возможно-
сти, ранее не затронутые области знания.  

Человек живет событиями: ежедневными, счастливыми, поучительными и др. Если «надоевший» 
школьный урок сможет стать запоминающимся явлением в жизни учащегося, то знания и навыки, при-
обретенные в школе, станут не просто его достижением, а будущим инструментом в создании своего 
жизненного пути. Кому как не учителю, помочь ребенку в этом? 
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Аннотация: Одной из задач народной педагогики является умственное развитие детей. В статье дает-
ся обоснование умственного воспитания младших школьников средствами народной педагогики.  
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В понимании проблем умственного воспитания в исследованиях педагогов существуют две важ-

ные теории. «В основу умственного воспитания одни педагоги  ставят усвоение учащимися в процессе 
обучения накопленных человечеством систематизированных  знаний. Основывая умственное воспита-
ние на прочном фундаменте обобщённого опыта человечества, что является положительной стороной 
этой концепции, её сторонники недостаточно учитывали возможности, запросы и интересы детей». [1]  

По К. Д.Ушинскому  развивать ум можно реально и формально . Если, как настаивали сторонники 
теории формального образования, умственная гимнастика  развивает ум формально, то «…одни толь-
ко положительные совершенно усвоенные умом знания, преобразившиеся в идеи, развивают его ре-
ально»[2].  

 К школьному образованию и учебной программе разработаны требования, успешная реализация 
которых обеспечивает формирование мировоззрения, научное образование и развитие диалектическо-
го мышления. Умственное развитие - это непрерывный процесс, который происходит в обучении, иг-
рах, работе и жизненных ситуациях и  интенсивно развивается в период активного усвоения и творче-
ского применения знаний. Характеризуется системой, которая обеспечивает внутренние связи между 
задачей и средствами, необходимыми для ее наиболее рационального решения, развитое и сознание,  
что приводит к последовательности действий и поисков. 

Классификация ума - это и его организованность, которая обеспечивает точность в работе, и 
точность полученных результатов. В связи с интенсивным развитием науки, техники и культуры рас-
крывается новое направление в формировании психического образования-способность уверенно ори-
ентироваться в обширной научной информации, которая становится все более доступной обществу. 
Умственное развитие в настоящее время определяется не столько объемом информации, которую он 
хранит в памяти, сколько его готовностью выбрать необходимые знания. Важную роль в этом отноше-
нии играет широкий научный горизонт, способность использовать различные вспомогательные научно-



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 41 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

технические средства . Предполагает активную позицию обучающегося, процесс приобретения знаний 
и формирования научного мировоззрения, развития познавательных и творческих способностей, раз-
вития культуры интеллектуального труда, воспитания интереса и потребности в умственной деятель-
ности.  

На объем знаний и формирование у учащихся навыков и умений, влияет как отражение объек-
тивной реальности в содержании учебного материала, так и  интеллектуальное развитие детей . 

Чтобы несоответствие между уровнем умственного развития и мотивацией было сведено к ми-
нимуму, необходимо таким образом организовать умственное воспитание младших школьников. При 
сочетании продуктивных методов обучения и общих методов воспитания достигаются наилучшие ре-
зультаты. В этом случае формируются эмоции и чувства , социально-нравственные потребности, моти-
вы общения.  

 Необходимо охарактеризовать организационные условия, обеспечивающие умственное воспи-
тание на основе использования взаимосвязей.  

Важной является задача преобразования отношения к обучению, стимулирования стремления к 
успеху в преподавании у учащихся начальных классов со сниженными способностями к обучению. 
Эффективное его решение основано на примере успешного прогресса в творческой деятельности от-
дельных школьников. Опыт показал, что повышение когнитивной активности учащихся начальной шко-
лы с низкой успеваемостью может быть достигнуто путем их систематического включения в решение 
выбранных когнитивных проблем с учетом их интеллектуальных способностей. Успех этих учеников 
также положительно влияет на отношение к обучению и когнитивные результаты других учащихся. 

Непременным условием является проявление такта учителя, терпимое отношение даже к не-
удачным ответам, своевременная реакция даже на незначительный успех поисков ученика. Это вызы-
вает у него внутреннее удовлетворение, уверенность в своих способностях, желание подтвердить свои 
достижения. 

Успех умственного воспитания зависит от творческого применения методов обучения и общих 
методов воспитания. 

В процессе психического развития человека обучение является основным средством психическо-
го воспитания. Процесс обучения в школе предполагает не только приобретение сложной системы 
знаний, формирование многих образовательных и интеллектуальных навыков, но и развитие самих 
познавательных процессов - внимания, памяти, мышления, навыков и личности ребенка. 

Идеи умственного воспитания детей и молодежи занимают одно из главных мест среди педаго-
гических взглядов народа, направленных на подготовку подрастающего поколения к предстоящей тру-
довой жизни.  

 Все горцы считали ум высшим богатством. 
 Чтобы научить детей искать знания и стремиться к ним, народная педагогика стала применять 

поучения умудрённых опытом людей. Они стали средством пропаганды знаний.  Не случайно было 
сказано нашим народом: "Илмуну, бешикден башлап, къабыргъа дери изле" –  ("Ищи знания от колы-
бели до гроба"), «Кюнде джангъы зат эшитмесенгъ, къулакъынгъ сангырау болады"  –  ("Если не слы-
шать каждый день что-то новое, уши оглохнут" [1]),  этими словами выражали необходимость образо-
вания. 

Сами знания и навыки рассматриваются на практике как конечный результат успешного обучения. 
Часто в современных школах существует разрыв между приобретением знаний и умственным развитием.  

 «На каждом возрастном этапе и в каждом учебном предмете, чтобы усвоить учебный материал, 
необходимо достичь на предыдущем этапе развития системы когнитивных процессов, позволяющей 
успешно усваивать. Это в равной степени относится к развитию внимания, памяти и мышления. Все по-
знавательные процессы составляют единую систему, которую вообще можно назвать интеллектуальной 
системой, обеспечивая при этом внимание к новому, а также понимание и запоминание учебного матери-
ала».[5] 

 В интеллектуальную систему как центральное звено включается мышление, и поэтому развитие 
познавательных процессов можно представить «как развитие интеллекта человека, включающего все 
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познавательные процессы, уровень знаний, систему интеллектуальных операций и обеспечивающего 
возможности усвоения, воспроизведения и использования знаний в жизни. Мышление интегрирует всю 
систему познавательных процессов, придаёт им свою структуру и определяет их осмысленность» [3]. 

Активная умственная деятельность учеников становится необходимым и фундаментальным 
условием их усвоения, когда объем знаний и практических навыков, необходимых человеку в совре-
менных условиях, постоянно увеличивается. 
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Экологическое образование школьников является непрерывным, целенаправленным процессом 

современного образования и реализуется в различных формах, на разных ступенях общего образова-
ния и в учреждениях дополнительного образования [1].  

Сегодня стало совершенно очевидно, что обычные способы передачи предметных знаний не 
позволяют достичь целей экологического образования, требуются новые педагогические подходы. 
Успешная реализация возможностей экологического образования учащихся может быть достигнута при 
осуществлении всех форм обучения: урочная и внеурочная работа, проведение элективных курсов, 
решение биологических задач с экологическим содержанием, исследовательская работа учащихся. Эти 
формы работы активизируют познавательную деятельность учащихся, воспитывают бережное отно-
шение к природе. 

Кафедра биологии череповецкого государственного университета в рамках взаимодействия со 
школами города и района предоставляет площадку для проведения внеурочных занятий по биологии и 
экологии с использованием коллекции живых растений. 

Оранжерея создана сотрудниками кафедры для разведения и поддержания растений, которые 
не произрастают в нашей климатической зоне. По предварительным оценкам коллекция живых расте-
ний насчитывает более 120 видов из разных климатических зон, среди них много красивых и удиви-
тельных видов. В оранжерее размещены тропические и субтропические травянистые растения, дере-
вья, кустарники. Здесь представлены наиболее характерные растения Азии, Америки, Африки. В оран-

Аннотация. Рассмотрены возможности проведения внеурочных мероприятий на базе кафедры биоло-
гии с использованием коллекции живых растений. Представлены различные формы совместной дея-
тельности школы и вуза, на которых школьникам просто и понятно расскажут об экологии растений. 
Ключевые слова: коллекция, живые растения, экологическое образование. 
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жереи находятся коллекции хвойных растений, кактусов, суккулентов. Имеются полезные для челове-
ка: пищевые, лекарственные, пряно-ароматические, эфиромасличные и декоративные растения. 

Знакомство с миром комнатных растений можно сравнить с путешествием в дальние страны, а 
для школьников любое путешествие реальное или виртуальное – возможность в той или иной форме 
приобрести новые знания. Растения дают богатую пищу для наблюдений, сравнений и размышлений, 
требуют постоянного труда, который в большинстве случаев несложен и вполне доступен учащимся 
разного возраста [2]. 

Предлагаемые занятия предназначены для школьников с 5 по 11 классы общеобразовательных 
школ, школ с углубленным изучением биологии. Организуют и проводят мероприятия  - преподаватели, 
аспиранты, магистры и студенты кафедры биологии. Основная задача занятий – существенно расши-
рить и развить базовые знания школьников о растениях, мотивировать учащихся к исследовательской 
деятельности, познакомить с тем, как работают ученые – ботаники, экологи и помочь в выборе даль-
нейшего образования. 

Одно из основных направлений работы учебной оранжереи - это экскурсии различной тематики, 
например: «Обзорная экскурсия», «Ядовитые суккуленты», «Лекарственные растения», «Мир съедоб-
ных растений», «Растения Евроазиатской области», «Мир красивоцветущих растений», «Мифы и ле-
генды о растениях». Учащиеся знакомятся с многообразием растительного мира планеты, особенно-
стями адаптации растительных организмов. 

Другая форма деятельности – проведение квеста. Квест - это игра, в которой есть сюжет и задания. 
Организаторы «загадывают» растение, название которого учащиеся собирают по буквам, выполняя при 
этом задания (одно задание – одна буква). Цель игры составить слово и найти это растение в оранжерее 
[3]. 

Проведение творческих мастер-классов, в том числе по дизайну комнатных растений, позволяет 
учащимся приобрести умения по составлению цветочных композиций и уходу за растениями. На таких 
занятиях школьники смогут научиться, как правильно поливать растения из разных мест обитания, чем 
отличны по этому показателю суккуленты, как регулировать световой режим, как правильно подгото-
вить почву для пересадки, как осуществить пересадку, чтобы не повредить растение.  

На базе оранжереи организуем учебные занятия по ботанике, на которых учащиеся знакомятся с 
особенностями морфологического, анатомического строения растений; учатся работать с определите-
лями; знакомятся с работой за микроскопом, осваивают методику приготовления срезов (постоянных и 
временных). 

В условиях оранжереи осуществляется индивидуальное или групповое сопровождение проектной 
деятельности учащихся. Прикладные проекты могут быть направлены на создание зимнего сада, озе-
ленение школы, подготовки справочника по комнатному растениеводству. 

Обучение школьников среди живых растений и выполнение заданий в рамках внеурочной дея-
тельности позволяет учащимся достичь предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Предметными результатами являются: изучение растений, их сравнение, умение делать выводы 
на основе сравнения, классифицировать растения, овладеть методами биологической науки: наблюде-
ние и описание растений, объяснение значения растений в жизни человека, овладение умением оце-
нивать растения с эстетической точки зрения [4].  

К метапредметным результатам можно отнести: развитие умения работать с разными источни-
ками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать из одной формы в дру-
гую, развитие коммуникативных умений, овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности (классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать матери-
ал, объяснять, защищать свои идеи) [4]. 

Из личных результатов можно выделить: развитие у обучающихся интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы), развитие эстетическо-
го отношения к живым объектам, формирование у учащихся познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы [4]. 

Использование оранжереи во внеучебной деятельности школьников способствует вовлечению их 
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в научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность. Школьники смогут познакомиться 
с кафедрой биологии, погрузиться в атмосферу высшего образования, принять участие в научных ме-
роприятиях университета, где стартовой площадкой для школьников является конференция «Дебют».  

Таким образом, обучение в неформальной обстановке на базе оранжереи кафедры биологии по-
может школьникам совершенствовать свои теоретические и практические знания, развивать интеллект, 
приобрести умения и навыки учебно-исследовательской деятельности, определиться с будущим обра-
зованием. 
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Проблема списывания домашнего задания существовала всегда. Вряд ли найдется человек, ко-

торый в детстве не списывал домашние задания. Подсказки для школьников появились достаточно 
давно. Поначалу это были печатные издания, небольшие книжечки, где приводились примеры решения 
различных заданий, а также готовые ответы. Сейчас все это есть  в Интернете. Все ответы по всем 
предметам теперь можно скачать в Интернете на специально созданных для этого сайтах. Достаточно 
набрать в поисковике три буквы ГДЗ – и домашнее задание готово. По сути, качественно ничего не из-
менилось, просто перешло на иной уровень.  

Обилие всевозможных ГДЗ, их доступность и наличие ресурсов сводят исполнение домашних за-
даний к банальному списыванию. Однако, по мнению ученых, польза есть даже от «тупого списывания». 
«Даже при бездумном переписывании готового решения у ученика включается то, что  в психологии 
называется громкой социализированной речью. То есть обучение происходит, в основном, на этом этапе, 
когда человек что-то громко говорит или еще лучше – пишет. В этот момент формируются интеллекту-
альные навыки.  А когда списывается, например, чужое сочинение, тренируются такие же навыки, кото-
рые ученик получает во время диктанта», – объясняет кандидат педагогических наук Михаил Поспелов. 
[1] 

О том, можно ли с умом использовать ГДЗ при выполнении домашних заданий? Хорошо это или 
плохо? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Современные родители в своем большинстве не 
контролируют выполнение домашних заданий. Давайте попробуем разобраться. 

Аннотация. Готовые домашние задания пользуются популярностью, как среди школьников, так и среди 
их родителей, участвующих в обучении своих детей. Но использование подобной литературы имеет 
свои особенности. Полезны ли ГДЗ, или это еще один способ школьнику быстро и бездумно справиться 
с домашним заданием? Ответить на этот вопрос односложно нельзя. Все дело в том, как используются  
ГДЗ и с какой целью. В статье рассмотрена проблема списывания домашних заданий с ГДЗ и её реше-
ние. 
Ключевые слова. Готовые домашние задания, ГДЗ, решебник, списывание, математика. 
 

GDZ ON THE STUDENT'S DESK: TO BE OR NOT TO BE? 
 

Stekhinа Galina 
 
Annotation. Ready-made homework is popular, both among schoolchildren and among their parents who par-
ticipate in the education of their children. But the use of such literature has its own peculiarities. Are GDZ use-
ful, or is it another way for a student to quickly and thoughtlessly cope with homework? You can't answer this 
question in monosyllables. It's all about how GDZ are used and for what purpose. The article deals with the 
problem of writing off homework from GDZ and its solution. 
Key words. Ready-made homework, GDZ, answer book, cheating, math.  
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Друг или враг? 
Выполнение ежедневных каждому домашних заданий развивает у детей чувство ответственно-

сти. Умение добывать знания, привычку трудиться. Но одну и туже нагрузку каждый ребенок переносит 
по-разному: нередко получается так, что из-за большого количества домашних заданий школьник 
быстро утомляется, теряет интерес к учебе, а иногда и вовсе какое-либо желание ходить в школу. 
Здесь, казалось бы, и должны прийти на помощь решебники. «ГДЗ – готовые домашние задания – пре-
красный вариант сэкономить массу времени и сил. Зачем тратить такое драгоценное время на лишнюю 
работу, отвлекаться от более интересных дел, ограничивать личное пространство и не давать разви-
ваться своей личности? Просто спиши прекрасно и грамотно выполненные домашние задания» – эти 
слова красуются на форзаце одного из решебников. Но у школьников, родителей и учителей есть раз-
ное мнение по поводу этого «прекрасного варианта экономии времени». 

Существует распространенное мнение, что решебниками пользуются только ленивые «двоечни-
ки», которые, не вникая в тему, списывают правильные ответы. «Использование ГДЗ негативно сказы-
вается на мыслительном процессе ребенка, а, следовательно, и на успеваемости. Он просто перестает 
думать сам!» – считают некоторые родители моего класса.  

Иногда ученики просят помощи у родителей при выполнении домашнего задания. Но отнюдь не 
все могут выступать в качестве «решебника» для своего ребенка. Большинство родителей не в состоя-
нии оказать адекватную помощь, ведь школьный курс они закончили давно, и знания сохранились не в 
полном объеме.  В то время как авторами сборников ГДЗ, как правило, являются сами составители 
учебников, так что в правильности решений не стоит сомневаться. 

Лично я не вижу ничего плохого в использовании решебников. Но с некоторыми оговорками.   
Лучше один раз увидеть 
Многие педагоги наверняка не согласятся со мной, но извлечь пользу можно даже из такого, ка-

залось бы, вредного явления, как списывание из решебника.  
Конечно, простое копирование ответов из решебника пользы не принесет. Но что плохого, если 

ребенок проверит правильность своего решения сразу после выполнения задания, особенно если 
имеются сомнения?  В случае ошибки школьник может самостоятельно все исправить и лучше разо-
браться в теме: это не самый плохой путь повысить уровень своих знаний по предмету.  

Решение примеров, уравнений, задач с подробным разбором методики – это только плюс. Если 
есть готовое решение, то ребенку проще понять логику, и в следующий раз он сможет без труда ре-
шить подобное задание. Иногда возникают ситуации, когда школьник превосходно понимает тему, но 
по определенным причинам не может разобраться в алгоритмах решения тех или иных заданий. Ему 
необходим строгий шаблон, по которому он будет работать. И именно в готовых домашних заданиях 
предоставляется четкий план решения.  

Наиболее эффективны сборники ГДЗ по математике, которые содержат не только ответы на за-
дания учебника, но и основные теоретические сведения: после проверки решения можно тут же закре-
пить в памяти основные математические правила.  

Но если цель только одна -списать решение без вдумчивой разборки, то кроме вреда такая прак-
тика ничего принести не может.  

Полезное списывание 
Изначально учебники ГДЗ создавались не с целью разболтать школьников, а как пособие для 

самостоятельной проверки знаний. В решебниках обычно даются короткие ответы – это, по замыслу 
создателей, должно побуждать учеников к самостоятельному поиску решения, направлять их в нужное 
русло при затруднении с выполнением задания.  

Часто бывает так, что решение одного примера можно осуществить различными способами, но 
ответ в любом случае должен совпадать. Если же результаты оказываются разными, то ученик полу-
чает возможность самостоятельно найти ошибку. По сути, в решебниках содержатся не только готовые 
решения, но и комментарии к предлагаемым формулам или по конкретной теме, что позволяет назвать 
их своеобразным справочником для углубленного изучения предмета и самостоятельной подготовки. 
Готовые домашние задания позволяют даже подготовиться к контрольной работе. 
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ГДЗ могут стать для школьника эффективным помощником в учебе. Учителя не должны быть ка-
тегорически против их использования. Важно лишь контролировать частоту обращения школьника к 
ГДЗ, что и должны делать родители.  Если школьник использует решебник каждый раз, когда ему необ-
ходимо выполнить задание, это уже плохой признак. Ребенок перестанет думать самостоятельно, он 
будет надеяться только лишь на книжку с готовыми примерами. Знания останутся на прежнем уровне. 

Опытные педагоги наверняка знают, каким образом правильно направить ученика в процессе 
обучения. Нередко бывает так, что у ребенка попросту опускаются руки, когда он пытается разобраться 
в том или ином вопросе. Из-за постоянных неудач желание что-то делать в будущем может пропасть. И 
если готовые домашние задания смогут помочь в этом вопросе, их необходимо использовать.  

Представлю некоторые приемы работы с решебниками, которые можно применять учителю на 
уроках математики в начальной школе:  

 Выяснить и объяснить, правильно ли выполнено решение в решебнике.  
 Изучить выполненное в решебнике решение. Составить свое задание по данному решению.  
 Работа в парах. Один – «учитель», другой – «ученик». «Учитель» предлагает задание из 

учебника. «Ученик» - решает. «Учитель» проверяет правильность выполненного решения по решебни-
ку. Оценивает. Затем ребята меняются ролями.  

 Выполнение задания самостоятельно. Самопроверка по решебнику.  
 Изучить предложенный вариант решения в решебнике. Предложить свой вариант решения.  
 Учащиеся играют роль «учителя». Решебник – «ученик». «Учителя» проверяют выполненное 

«учеником» решение и оценивают.  
 Каждый из учащегося играют роль «решебника». От лица «решебника» они объясняют вы-

полненное решение: «Я – решебник. Я решал так...» - такими словами начинают свое объяснение 
«ученик-решебник». 

Одним словом, готовые домашние задания были, есть и будут. Тем, что было придумано для ро-
дителей и учителей, теперь свободно пользуются школьники, и от этого никуда не деться. Но проблема 
не так страшна, если рядом есть мудрый родитель и внимательный педагог, которые следят за тем, 
чтобы ребенок осмысливал то, что делает.  

Стоит объяснять ученикам, как правильно использовать решебники, родителям нужно контроли-
ровать этот процесс и тогда ребенок поймет, что, бездумно списав, он ничего не усвоит, забудет все 
через неделю-две. Но использование ГДЗ с умом — не каждый день, а в крайних случаях, — может 
быть полезно. Надо понимать, что это не панацея, конечно. Нужен комплексный подход: и помощь учи-
теля, и помощь родителя, и само желание ученика что-то понять. 
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Двадцать первый век - время возможностей, новых подходов и стремительного прогресса. Со-

временная система обучения уже не терпит давно сложившихся форм, направленных на заучивание и 
воспроизведение информации. Изложение знаний в стандартных условиях больше не кажется эффек-
тивным – на смену приходят инновационные подходы. Технология casе-study, созданная еще в конце 
девятнадцатого века, активно развиваясь и доказывая свое превосходство, осваивается и в системе 
образования России.  

«Кейс-стади – разбор конкретной ситуации или обучающего практического случая, содержащего 
проблему. Он относится к методам активного проблемно-ситуационного анализа, а в образовании при-
меняется как инструмент для решения практических задач, способствующих развитию у обучающихся 
самостоятельного мышления, коммуникативной компетентности и метапредметных умений» [Адонина, 
с.43]. 

Создателем метода кейсов является Христофор Колумб Лэнгделл. Работая деканом в Гарварде, 

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния метода кейс-стади на выявление таланта лич-
ности. Рассматривается возникновение метода кейсов, качества личности, применяемые при работе 
над кейсами. Представлены выводы о том, как в процессе обучения метод case-study влияет на спо-
собности личности. 
Ключевые слова: кейс-стади, case-study, обучение, метод кейсов, активные методы обучения, лич-
ность, качества личности. 
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Petrov Pavel Nazaralievich, 
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Abstract: the Article is devoted to the study of the influence of the case study method on the identification of 
individual talent. The article considers the emergence of the case method and the personality qualities used 
when working on cases. Conclusions are presented on how the case-study method affects the abilities of a 
person in the learning process. 
Key words: case study, case study, training, case method, active learning methods, personality, personality 
qualities. 
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Лэнгделл придумал новый подход к изучению материала, который резко отличался от принятых теорий 
обучения. Коллеги и студенты отнеслись к его методу с недоверием и неприятием, даже число студен-
тов на курсе резко сократилось. Но чем дольше Лэнгделл оставался на посту декана, тем больше 
учебных заведений (юридических школ) начинали использовать метод кейсов, а результаты студентов 
становились все выше. Кейс-стади является неотъемлемой частью учебного процесса при изучении 
медицины, бизнеса и права в Гарварде даже сейчас. На данный момент метод кейсов активно исполь-
зуется в бизнес-школах, при обучении юриспруденции, экономике, маркетингу в высших учебных заве-
дениях, на различных курсах, и даже в общеобразовательной школе. Развитие метода кейсов позволя-
ет применять его не только в связи с экономикой и бизнесом, но и изучая другие сферы жизни, напри-
мер, педагогика, медицина, социология. Новые подходы позволяют использовать метод при изучении 
гуманитарных, технических и естественных наук в школе.  

Метод кейсов используется в качестве активного метода обучения. В отличие от других техноло-
гий, он позволяет получить опыт от решения конкретных и реальных проблем, это дает большую под-
готовку к последующим жизненным ситуациям, учит принимать решения в шатких и непредсказуемых 
ситуациях. Обучаемый овладевает навыками анализа проблем из профессиональной сферы деятель-
ности, учится выстраивать систему действий, учитывая дополнительную информацию и применять 
теоретические знания на практике. Кейс-стади вырабатывает умение лаконичного изложения своей 
точки зрения, способность презентовать себя. Помимо этого, кейс стади-стимулирует на продуктив-
ность групповой работы, обучаемые учатся дискутировать, здраво оценивать свою точку зрения и бес-
пристрастно критиковать чужую. 

Таким образом, метод кейсов позволяет найти и развить потенциально способные и улучшить 
слабые качества личности. Кейс-стади, выступая как активный метод обучения, позволяет проявить 
инициативу всем обучаемым, делая акцент на сильные стороны их личности. На уровнях среднего об-
разования метод кейсов позволяет детям проявить самостоятельность в обучении. Положительной 
стороной использования кейсов является возможность творческого подхода – как для детей, так и для 
взрослых использование реальной ситуации в реальных условиях не воспринимается как рутинная ра-
бота и типичное обучение, нестандартный подход позволяет освободить обучаемого от рамок системы, 
дав ему возможность такой поведенческого стратегии, которую он применяет в жизни. 

Рассмотрим основные качества личности, которые применяются при работе с кейсами. 
Аналитические способности. Это, в первую очередь, способ воспринимать информацию, анали-

зировать ее, отделять нужное от второстепенного, классифицировать, заполнять «пробелы», соотно-
сить с имеющимися данными, с полученной ранее информацией. К аналитическим способностям мож-
но отнести и умение логически мыслить, сосредотачиваться. 

Практические способности. Кейс стади это работа с реальной ситуацией – т.е. обучение приме-
нению теоретических данных на практике (в реальных условиях). На этой стадии обучаемый дополни-
тельно может проявить такие качества, как смекалка, прозорливость, решительность, логика. 

Творческие способности. Как в реальной жизни мы не всегда можем решить проблему с помо-
щью логики, так и метод кейсов в большинстве случаев требует альтернативы – креативного подхода. 
Люди, умеющие мыслить не только понятиями и схемами, но и творчески подходить к любому вопросу 
всегда будут считаться особо ценными. Используя творческий подход, обучаемый может не только 
предложить альтернативное решение, но и творчески представить себя или работу – в ход могут пойти 
как таланты (художественные, музыкальные и т.д.), так и особые индивидуальные способности. 

Коммуникативные способности. При групповой работе коммуникативные способности важны 
начиная с первого этапа – возможность обсуждения в группе, разделения работы или дискуссия и от-
стаивание своей точки зрения. При индивидуальной работе важны навыки выступления перед аудито-
рией, контакт с аудиторией, умение слушать и критиковать или поддерживать оппонента.  

Социальные способности. Учитывается умение анализировать поведение людей, контактировать 
в социуме, представить себя, вести себя в рамках поведения, одобряемого обществом – например, не 
перебивать собеседника, не кричать, не проявлять агрессию. 

Способность к самоанализу. Сюда можно отнести умение проанализировать позицию другого, 
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сравнить со своей и сделать выводы, так и умение признать свою неправоту или наоборот. При работе 
над кейсом могут возникнуть этические вопросы, которые требуют проработки и внутреннего анализа. 
Иногда сами кейсы содержат моральную или этическую проблему, которая требует не только дискус-
сии нахождения решения, но и самоанализа. 

Достоинством метода кейсов является возможность выявления способностей личности во время 
работы над проблемой ситуацией. Возможно не только выявить сильные или слабые стороны, но и 
стимулировать рост личности, при дальнейшем использовании кейс-стади. 
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В условиях быстроменяющейся образовательной среды возникает потребность в новом каче-

ственном формате образования. Таким форматом, по нашему мнению, выступает дистанционное об-
разование. Однако, практический опыт показывает недостаточную подготовку учителей школ, препода-
вателей вузов и самих учащихся, а также отсутствие опыта в данной деятельности. Назрела острая 
необходимость решения данной задачи, поскольку от уровня дистанционного образования зависит 
эффективность образовательной деятельности в целом и перспективы ее реализации в будущем. 
Следовательно, актуальность темы исследования не вызывает никакого сомнения. 

Эксперты Всемирного экономического форума вывели прогноз, по сценарию которого, в течение 
следующего десятилетия 60-70% роста экономики будут занимать именно цифровые платформы. 
Трудно представить, но даже сейчас большое количество людей не имеют возможности подключения к 
сети интернет, а некоторые вообще не знают о его существовании. Эксперты в области экономики уве-
рены, что преодоление цифрового барьера в скором времени будет способствовать росту всех секто-

Аннотация: В данной статье автором изучены основные проблемы дистанционного образования на 
современном этапе. Подчеркивается важность обучения педагогов образовательной среды. Проведен 
анализ динамики повышения квалификации педагогов за первое полугодие 2020 года. Определены 
основные направления по повышению квалификации педагогов в современных рыночных условиях. 
Рассмотрены перспективы развития дистанционного образования. 
Ключевые слова: мотивация, эффективность, дистанционное образование, анализ, оценка, перспек-
тивы управления, коридор, экономический эффект. 
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Abstract: In this article, the author has studied the main problems of distance education at the present stage. 
The importance of training teachers in the educational environment is emphasized. The analysis of the dynam-
ics of advanced training of teachers for the first half of 2020 is carried out. The main directions for improving 
the qualifications of teachers in modern market conditions are determined. The prospects of the development 
of distance education are considered. 
Key words: motivation, efficiency, distance education, analysis, assessment, management prospects, corri-
dor, economic effect. 
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ров экономики, что повлечет за собой достижение социальной и политической стабильности.  
 «Российский рынок дистанционных образовательных услуг в 2016 году составил 20,7 млрд руб-

лей. По прогнозам аналитиков, эта цифра вырастет к 2021 году до 53,3 млрд рублей, - говорит инже-
нерный психолог Денис Макархин. При том что пока полноценно вовлечены в этот рынок лишь два де-
сятка российских вузов, тогда как в мире практика онлайн-обучения развивается семимильными шага-
ми». 

Необходимость в изменении образовательных стандартов также учреждена в  Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года [1, с.200]. 

По нашему мнению, дистанционное образование - это ключ к экономическому росту. Рассмотрим 
основные плюсы дистанционного образования в современном экономическом пространстве. 

Считаем, что дистанционное образование во многом расширяет границы образовательного про-
страства. Из любой точки мира и пространства предоставляется возможность получения знаний. 

Кроме того, дистанционное образование помогает обучаться студентам, ограниченным в движе-
нии (инвалидам – колясочникам). Для них дистационное образование – спасение. Это возможность 
учиться где угодно и, часто, когда угодно.  

Дистанционное образование позволяет также вести электронный документооборот. По плану в 
2025 году, к концу программы, около 90 процентов всех образовательных операций должны будут про-
исходить в виртуальном пространстве.  

Дистанционные технологии позволяют вести процесс обучения и управлять финансами образо-
вательного учреждения.  Простым нажатием клавиши можно переводить или получать деньги за обу-
чение, документы, не выходя из комнаты.  

 Но в любой системе есть свои недостатки. Прежде всего, это обязательное наличие нормально-
го интернета и, конечно же, электроэнергии. А поскольку зона покрытия интернетом в России оставляет 
желать лучшего, во многих удалённых уголках нашей необъятной страны просто нет возможности 
пользоваться цифровыми услугами и быть в тренде.  

Также мы должны помнить о хрупкости электронных данных. Любой технический сбой может 
привести к безвозвратной утрате и обрушению всей цифровой экономики в одну секунду.  

Безопасности электронных данных угрожают и частые хакерские атаки, взломы систем и происки 
мошенников. А способствует этому цифровая безграмотность населения. Несмотря на XXI век, далеко 
не каждый соблюдает интернет-гигиену и может похвастаться уверенным навыком пользования ПК. 

Считаем, что процесс повышения квалификации педагогов должен быть направлен на интегра-
цию базы имеющихся знаний с новой системой, опирающейся на инновационные технологии обучения. 
Только в таком случае педагог сможет сформировать свои собственные индивидуальные профессио-
нальные навыки. 

Еще одной важной проблемой повышения квалификации педагогов является нехватка времени. 
Так, используя традиционную классно-урочную форму обучения учителя обычно затрачиват примерно 
20% своего времени, то на подготовку к занятиям с использованием инновационных технологий прихо-
дится 40% времени, что в два раза превышает предыдущий показатель. 

Кроме того, сказывается также высокий объем выполняемых методических работ педагогом. 
Большая бумажная нагрузка создает дополнительное бремя на работников и забирает у них свободное 
время [5, с.34]. 

Третьей причиной отсутствия мотивации у педагогов в повышении своей квалификации является 
низкая моральная заинтересованность в результатах своего труда. Следовательно, необходимо со-
средоточить все усилия на разработке программы, направленной на повышение системы морального 
стимулирования работников, тем самым увеличивая заинтересованность в качественном труде [2, 
с.112]. 

Главными характеристиками, описывающими методологические трудности процесса дистанци-
онного образования, являются: 

1) терминологическая сложность; 
2) возрастание размеров информации; 
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3) недостаточная мобильность педагогических работников на рынках образовательного про-
странства; 

4) недостаточная культура владения знания в области использования современного мультиме-
дийного оборудования. 

Считаем, что эти и другие проблемы очень сильно затормаживают процесс образования. Рас-
смотрим динамику повышения квалификации педагогов по подготовке и переходу на дистанционную 
форму обучения за первое полугодие 2020 года (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика повышения квалификации педагогов за первое полугодие 2020 года 

 
Таким образом, наибольшую долю в структуре персонала педагогических работников повышаю-

щих свою квалификацию явились работники первой квалификационной категории. На втором месте 
располагаются работники второй квалификационной категории. И лишь малую часть составили работ-
ники без категории. Отсутствие стимулов у последней категории, по нашему мнению, заключается в 
том, что у данной категории отсутствует требуемый опыт и понимание в необходимости повышения 
своего уровня знаний [4, с.137]. 

По нашему мнению, выход из сложившейся ситуации вожможен на основе разработки грамотного 
подхода к вопросу организации процесса дистанционного образования. Прежде всего, необходимо 
определить перечень требований, предъявляемых к процессу образования и самим работникам обра-
зовательного учреждения. 

Считаем, что такими требованиями являются: 
1) улучшение техники педагогов через умение учителя использовать инновационные средства 

обучения, которые соответствуют современным требованиям; 
2) необходимо осуществлять качественный подбор педагогов, которые намеренны, осуществлять 

педагогическую деятельность в рамках дистанционного формата; 
3) педагогу необходимо чётко формулировать определённую педагогическую 
задачу (немало важной задачей педагога стоит умение развивать самого себя, то есть развивать 

личные ресурсы).  
Задачей педагога является демонстрация своих сильных сторон, навыков и умений. Особенно 

важен интеллект учителя, ведь именно это и есть ключ к завоеванию аудитории, так же уровень соци-
альных навыков, уровень моральной ценности и владение педагогическим мастерством. По нашему 
мнению, какими бы сильными знаниями и навыками не обладал педагог никогда не следует останавли-
ваться на достигнутых результатах. 

Можно сделать вывод, что дистанционное образование является коридором в будущее. Счита-
ем, что развитие такой формы обучения позволит расширить границы образовательного пространства 
и выйти на новый уровень развития. Электронные информационные технологии, поменяют в скором 
времени образование и культуру, а также сознание лиц участвующих в этом непрерывном процессе. 
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Современное общество проходит сложный путь социально-экономических преобразований – 

условия высокой финансовой неопределенности, изменения на рынке финансовых услуг, товаров и 
инструментов, их регулярные трансформации – всё это требует подготовки подрастающего поколения 
к различным ситуациям на финансовом рынке, условиям стихийной неопределенности в экономике 
страны и  жизни в целом. Вместе с этим, инновационность и динамичность системы образования дик-
тует свои условия наряду с изменениями социально-экономической системы. 

Неоднозначные, порой противоречивые ситуации на финансовом рынке подавляют в своем 
большинстве желание осмыслить и понять происходящее студентом самостоятельно. Недостаток вре-
мени на адаптацию к новым реалиям жизни, отсутствие знаний, нежелание их приобретать, часто ве-
дет к неправильному использованию финансовых продуктов, услуг и инструментов. Всё это создает 
труднопреодолимые барьеры, которые, в свою очередь, со временем приводят к снижению уровня 
жизни, а порой и трагическим последствиям. Это позволяет говорить об актуальности проблемы фи-
нансового просвещения и повышения финансовой грамотности студентов, переоценить ее в условиях 
неблагоприятной экономической ситуации крайне сложно. 

Ведущие мировые исследования показывают, что научиться принимать ответственные финансо-

Аннотация: В данной статье рассматривается суть финансового просвещения, необходимость повы-
шения уровня финансовой грамотности студентов, значимость и необходимость переосмысления лич-
ностью студента социально-экономических преобразований, новаций в области финансовых товаров и 
услуг, адаптации к ним и последствий их игнорирования. 
Ключевые слова: финансовое просвещение студентов, финансовые знания, экономическое воспита-
ние. 
 

TO THE QUESTION OF FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 

 
Golubev Stanislav Yurievich 

 
Annotation: This article discusses the essence of financial education, the need to increase the level of stu-
dents' financial literacy, the importance and the need to rethink the student’s personality of socio-economic 
transformations, innovations in the field of financial goods and services, adaptation to them and the conse-
quences of ignoring them. 
Key words: students' financial education, financial literacy programs, financial knowledge, economic educa-
tion. 
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вые решения человек может в любом возрасте, но в каждом из них нужен свой подход. И хоть реко-
мендации педагогов сходятся на том, что финансовое просвещение необходимо начинать со школьно-
го возраста, нельзя отрицать о большей важности финансового просвещения студентов, как более ак-
тивных, более «втянутых» участниках отношений  на финансовом рынке. 

Именно с наступлением совершеннолетия перед молодыми людьми открываются новые воз-
можности, а также появляются новые риски и ответственность, связанные с принятием решений в об-
ласти финансов. Даже если кто-то успел изучить основы финансовой грамотности в школе — теперь 
наступило время перейти к практике, а это требует новых навыков. Однако институциональные ограни-
чения пока не позволяют обеспечить обязательное формирование компетенции в области экономиче-
ской культуры, в том числе — финансовой грамотности, у выпускников образовательных программ под-
готовки бакалавров и специалистов. 

Понимание, что финансовая грамотность неотделима от человека как многокомпонентного фак-
тора развития, буквально диктует системный и комплексный подход при разработке концепции разви-
тия финансового образования и финансовой грамотности населения.  

Повышение финансовой грамотности, как неотъемлемая часть экономического воспитания, 
должно рассматриваться как постоянно изменяющееся состояние установок, знаний и навыков. Финан-
совые цели людей индивидуальны, они мотивируются жизненной ситуацией и социально–
экономическим статусом человека. 

Так, во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения финансовой грамотно-
сти в качестве самостоятельного предмета или в рамках существующих предметов, изучаемых в выс-
ших учебных заведениях. Эффективное экономическое образование студентов является положитель-
ным стимулом к успешности процесса профессиональной подготовки студентов в целом.  

Первые попытки ввести в обучение программы финансовой грамотности были проведены в США 
в 1990е годы. Тема недостаточного уровня знаний и навыков в отношении личных финансов возникала 
из более практически ориентированных проблем. В основном эти проблемы касались пенсионных сбе-
режений работающего населения и финансового поведения студентов [7]. 

Однако следует признать, что индивидуализм, личная ответственность за финансовые решения 
и долгосрочные финансовые стратегии могут оправдать себя только в том случае, если на финансовом 
рынке будут существовать четкие и строгие правила для участников рынка, работающих с деньгами 
населения, которым они будут вынуждены следовать [6].  

Сегодня финансовая грамотность приживается в системе высшего образования, но благодаря 
скорее личному энтузиазму преподавателей, чем объективным условиям. 

Подводя итоги, заключим, что на сегодня необходимо разработать педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность функционирования модели финансово-экономического развития сту-
дентов. Это позволит сформировать новую позицию студентов на непрерывное личностно-
профессиональное развитие в течение всей жизни. 

Дальнейшие исследования по данной проблеме необходимо проводить в следующем порядке: 
1. В первую очередь раскрыть теоретико-методологические основания формирования финансо-

вой грамотности; 
2. Определить структуру и содержание финансовой грамотности студента; 
3. Выявить и экспериментально обосновать педагогические условия формирования финансовой 

грамотности студентов; 
4.  Разработать технологию формирования финансовой грамотности; 
5. Создать необходимые педагогические условия для реализации технологии формирования фи-

нансовой грамотности у студентов высших учебных заведений. 
Процесс формирования финансовой грамотности студентов будет эффективно реализован при 

создании комфортной информационно-образовательной среды и выполнении дифференцированного 
подхода на основе первичной диагностики уровня элементарной финансовой грамотности. 

Учитывая те задачи, которые уже решаются в общеобразовательных школах по экономическому 
образованию учащихся, необходимо в вузе продолжать это образование, сделав процесс непрерыв-
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ным. Финансовое просвещение студентов должно проходить, прежде всего, по схеме –  преемствен-
ность, непрерывность, системность, совершенствование. 
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Система образования испытывает колоссальные перегрузки в связи с известными обстоятель-

ствами. Наряду с проблемами, связанными с  технологическими возможностями образовательных  ор-
ганизаций, неразвитостью навыков  и умений вести образовательную деятельность в дистанционном 
формате, в большинстве коллективов существуют проблемы, связанные с пересмотром самих основа-
ний образовательного процесса, с изменением статуса его участников, оценки эффективности конеч-
ных результатов деятельности – знаний, умений, навыков, обобщенными в понятии «компетентность». 
Считаю, что именно тема эффективности осваиваемых компетенций, а именно их практической 
направленности и результативности сейчас стала на первое место в системе образования.  

Знания оцениваются сейчас как промежуточный продукт.  Сами по себе они лишены ценности, 
т.к. грамотность и ученость лишены эффективности, пользы, представляют из себя лишь имиджевую 
составляющую работника. Грамотность работника, как говорится, на хлеб не намажешь и не съешь, но 
она создает фундамент для профессионализма, коммуникации,  для имиджа фирмы, что в свою оче-
редь может принести свои реальные финансовые и бонусные плоды. Вот только время нынче продукт 
дорогой.  Ждать, когда умный и знающий даст прибыль,  долго.  Вот и требуется работник, которого 
можно сделать эффективным в собственном коллективе. Кое-каких знаний он наберет по ходу дела и 

Аннотация: В статье рассматривается проблема презентации и сохранения фундаментального знания 
в системе высшего образования. На  примере конкретного учебного проекта представлен  потенциал  
философии как дисциплины,  развивающей коммуникативную компетенцию и решающую проблему 
диалога  культур. 
Ключевые слова: дистанционный формат образования, проективная деятельность, презентация зна-
ний, проективный потенциал, культурный код. 
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Abstract: The article deals with the problem of presentation and preservation of fundamental knowledge in the 
higher education system. On the example of a specific educational project, the potential of philosophy as a 
discipline that develops communicative competence and solves the problem of cultural dialogue is presented. 
Key words: distance learning education, project activities, presentation of knowledge, the projective potential , 
the cultural code. 
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хватит на какое-то время, потом опять очередной тренинг и специалист готов. Можно согласиться с 
тем, что характер развития производства в разных отраслях непредсказуем, неопределенен и порой 
неуправляем. Действительно нужны люди с устойчивой психикой, с профессиональной мобильностью, 
с готовностью и мотивированностью на быстрый результат деятельности.   Но это экономическая сфе-
ра. Как быть со сферами, где прибыль не главное или в принципе  никогда не достижима (например, 
работа учителя, врача, психолога, социального работника, работника в сфере культуры и искусства)?    
Как быть с фундаментальным знанием, которое составляет основу цивилизации, то благодаря чему мы   
удовлетворяем потребности высшего порядка? Благодаря чему мы не забываем, что мы люди, сохра-
няющие цивилизацию и воспроизводящие ее. Фундаментальные знания  закладывают иные оценки и 
критерии человеческого в человеке,  дают ему основу для более устойчивых мотиваций и целей, пони-
мание  универсальных результатов своей активности в мире. Специалисты отмечают: 
«…фундаментальные знания остаются основой профессионального образования более длительное 
время, оставаясь классикой даже через десятки лет. Прикладные знания стареют гораздо быстрее по 
вполне понятным причинам. В среднем для современного выпускника вуза устаревание знания проис-
ходит уже через 2-3 года»[1,c.118]. Это говорит не о том, что в образовании консерватизм никак не мо-
жет уступить место сиюминутному и полезному, а о том, что добытое человечеством, прошло проверку 
временем и доказало свою состоятельность и необходимость для главного – человека. 

Центральным вопросов образования всегда будет вопрос: как сохранить, передать и реализо-
вать ценное из прежнего знания в востребованном сейчас знании. Рассматривая современные стан-
дарты гуманитарного образования, становится очевидным, что добытое вовсе не ценно, его урезали 
(оптимизировали – авт.), чтобы не мешало новому. Социальные последствия подобного отношения 
можно оценить уже сейчас. Например, так называемая социальная безответственность выставляется 
как флаг свободы, когда перед обществом возникает глобальная проблема здоровья и безопасности  
страны в период пандемии. « Только моя персона может определять объем моей свободы,  а в ситуа-
ции опасности даже решать за  других людей  жить им или нет» - считают многие. А ведь эти люди 
имеют общие знания о моральных ценностях, обладают ценными профессиональными навыками, по-
лезны обществу. Очевидно, что фундаментальные знания прошли мимо, не заложились в основание 
личности, не сформировали главного умения личности – ценить другого как самого себя. 

В системе современного образования сейчас большее внимание уделяется методам и способам  
обучения, усвоения и презентации знаний. Это понятно и естественно. Инновации в системе образова-
ния  нужны и востребованы как моменты и факторы его развития. Одним из таких новых способов яв-
ляется проективная деятельность. Можно сказать, что создание и осуществление проектов – это тренд 
современного общества, всех сфер его жизни. Образование не хочет отставать и активно внедряет эту 
технологию в учебный процесс. Действительно, появившись в сфере экономики, производства, проек-
тивная деятельность показала свою эффективность, дала прорывные результаты там, где нужно было 
ускорить принятие решений, определить стратегию, скорректировать действия, расставить приоритеты, 
решить конкретную проблему. Проективная деятельность дает свои результаты и в развитии коммуни-
каций: в формировании навыка работы в команде, в формировании эффективной команды, в подготов-
ке и принятии коллективных решений, в формировании ответственности каждого участника команды за 
свой сектор действий, решений, результатов. Это понятно и приемлемо, когда речь заходит о конкрет-
ной проблеме, которую надо решить.  Как быть в системе образования, которая отвечает за освоение 
уже наработанного человечеством опыта, за закладывание фундаментального знания, за усвоение 
культурного кода?   За это знание отвечают гуманитарные науки: история,  философия, культурология, 
политология, социология. Конечно, можно сказать, что каждая из этих наук презентует нам некие при-
меры проективной деятельности человечества в разных сферах его жизни, и под таким углом зрения 
можно преподавать эти дисциплины. Например, история может быть рассмотрена как  сумма проектов 
(Античный проект, Средневековый и т.д.)  по саморазвитию человечества с определенными условиями, 
возможностями, факторами, субъектами, с определенными успешными или неуспешными коммуника-
циями (союзы, коалиции), результатами. Так же можно рассмотреть социологию, политологию и даже 
культурологию. Но нам кажется, пользуясь языком современного прагматизма, это не эффективно. Вы-
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холащивается подлинный смысл гуманитарного знания, его фундаментальный характер. Оно должно 
развивать всю широту человеческого отношения к миру, где добывание практического результата дея-
тельности в виде объекта непосредственного потребления и удовлетворение первичных потребностей  
лишь малая часть активного отношения к миру.          

Как быть с философией, каков её проективный потенциал как гуманитарной дисциплины? В со-
временных стандартах высшего образования она сведена до основ, очень обобщенных положений. 
История философии, которую тоже можно было бы представить как пример проекта  человечества по 
осознанию, пониманию и оцениванию своего места в мире, наработанного многими великими интел-
лектуалами разных эпох, просто не умещается в прокрустово ложе учебного плана.  Остается только 
теория, которая без истории философии, истории мысли человечества о самом себе, теряет свою цен-
ность. Это все равно, что рассказать о своей семье, не говоря о ее прошлом, о том, что ее формирова-
ло и сделало тем, чем можно гордиться и на что можно опереться.  

Закономерен вопрос: как можно использовать проективную технологию в изучении и практиче-
ском применении знаний по философии? Как развить в этой дисциплине коммуникативную компетен-
цию, которая в сегодняшних стандартах «3++» закреплена за философией?   

Для философии коммуникация предстает традиционно как диалог, реализованный в форме дис-
куссии, разговора, беседы с учениками, обмена мнениями. Диалог всегда служит основной цели – сде-
лать философское знание доступным, понятным, ценным, актуальным. Практическая ценность фило-
софского диалога в системе образования не в том, чтобы показать образцы рассуждений, понимания 
проблемы, его «раскрытия» перед участником коммуникации (собеседником).  Философская коммуни-
кация выступает базисом для постановки уже реальной проблемы. Продолжают оставаться актуаль-
ными известные слова Г.В.Ф. Гегеля о том, что философия – это эпоха схваченная мыслью, т.е. своей 
широтой и глубиной охвата проблем она задает определенные условия для решения реальных про-
блем. Но нужно согласиться, что профессиональные философские дискуссии и диалоги часто мешают 
воспринимать философию в этом ключе. 

Рассмотрим один из примеров развития и реализации коммуникативной компетенции в ходе изу-
чения  курса «Философии» в Педагогическом институте «Тихоокеанского государственного университе-
та» в г. Хабаровске. Проект, который был организован преподавателями кафедры философии и соци-
ально-гуманитарных дисциплин д. филос. н., профессором Маниковской М.А. и  к. филос. н., доцентом 
Удинкан О.В., получил название «Культура в двойной оптике мировоззрения российских и китайских 
студентов». Он был приурочен к празднованию 70 – летия КНР и  установления дипломатических от-
ношений с Россией. Основными участниками проекта стали российские и китайские студенты педагоги-
ческих специальностей вуза: психологи и  филологи. Проблемное поле проекта может быть обозначено 
следующими вопросами: чем одна культура может быть особенно интересна другой; что определяет 
особую чувствительность одной национальной культуры к творческим достижениям другой;  какие лич-
ностно значимые вопросы сближают представителей разных культур. Как считает руководитель проек-
та  Маниковская М.А. :«Исследователи проблемного поля, образуемого этими вопросами, выдвигают 
гипотезу: особый интерес будет представлять такой культурный смысл, который отсутствует в данной 
культуре, но переживается как ее необходимость стремления к универсальности»[2]. Проследить этот 
смысл, обозначить его возможно различными формами диалога: личное общение, культурный пер-
форманс (совместный концерт, просмотр кинофильма, поэтический диалог), творческая работа в ходе 
изучения философии и студенческая исследовательская работа.   

« Цель проекта - выявить круг вопросов, проблем, которые интересны и важны для студентов 
обеих стран, как в перспективе будущей профессиональной деятельности, так и в осуществлении пло-
дотворного сотрудничества в разных областях, в достижении глубинной коммуникации. Определить 
сферы культуры в условиях Хабаровска, наиболее плодотворные для осуществления замысла проек-
та. Включить российских и китайских студентов ТОГУ в интерактивные формы (конференции, культур-
ные мероприятия) возможности которых демонстрируют уникальные ценности национальной культуры 
и их уникальный культурный смысл. Вооружить участников проекта знаниями, навыками организации и 
проведения мероприятий, акций, формирующих культурно-рефлексивную позицию» [2]. Этот проект 
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был поддержан представителями Генерального Консульства КНР в Хабаровске и  общественной орга-
низацией «Союз обществ дружбы с зарубежными странами».  

Одним из направлений  этого проекта было вовлечение студентов в ходе изучения курса «Фило-
софии» в диалог по актуальным вопросам современного общества и определение тех диалоговых то-
чек, в которых достигается взаимопонимание представителей разных культур и типов философствова-
ния. В качестве  поля для диалога была выбрана русская философия, в частности социальная фило-
софия  Н.А. Бердяева. Студентам была предложена творческая работа – комментарий по известной 
работе Н.А. Бердяева «Человек и машина», в которой поднимается проблема социологии и метафизи-
ки техники. Целью комментирования было выяснение отношения студентов к роли науки в обществе, 
влияния техники на человека. При анализе этих работ, можно констатировать, что студенты из Китая 
склонны к сциентистским оценкам науки и техники, критическое отношение не прослеживается. Для их 
культурного кода характерно отсутствие эсхатологических смыслов и пессимистических настроений в 
отношении к месту техники и технократического мышления в культуре, они склонны оценивать их как 
средства достижения целей научно-технического прогресса и процветания общества. Но можно ска-
зать, что при обсуждении тем «Проблема человека в философии» и « Общество в философии»   ки-
тайские студенты проявляли живой интерес к таким дискуссионным проблемам  как: проблема смысла 
жизни, плюсы и минусы современной цивилизации, марксизм в Китае и в России, какие ценности для 
них важны.  Из общения с китайскими студентами стало очевидно, что именно искусство является 
надежной основой и плодотворным условием сближения культур и цивилизаций, обеспечивающим 
взаимопонимание, постижение его экзистенциального смысла. Диалог философских систем скорее 
указывает на сложности сближения. В любом случае, продуктивность диалога никто из его участников 
не отрицает. 

В завершении, хотелось бы отметить, что всё - таки ценность новых форм организации учебного 
процесса в отношении фундаментального знания никто не умаляет. Главное, чтобы к самому фунда-
ментальному знанию сохранилось правильное отношение. Сами участники образовательного процес-
са, как показывает опыт работы, испытывают духовный голод к тому, что превосходит в чем-то их прак-
тическую жизнь, дает им надежду на иное измерение их жизни, на причастность к большему чем поль-
за и комфорт.  Представляется, что образование должно не только развивать, но охранять и поддер-
живать в них это стремление.    
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Интернет открывает огромные возможности для учеников как в процессе обучения – это различ-

ные электронные библиотеки, видео уроки и конференции, электронные образовательные среды и т.д., 
так и в процессе общения между собой. Поэтому, так важно, чтобы обучающиеся понимали, почему 
необходимо производить отбор полученной информации, уметь распознавать и противостоять агрес-
сии в сети, соблюдать информационную безопасность.  

Информационная безопасность детей представляет собой некое состояние защищенности детей, 
при котором нет риска, связанного с информацией, которую распространяют в сети Интернет, полностью 
отсутствует вред их физическому, психическому, духовному здоровью и нравственному развитию [1]. Од-

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие культуры информационной безопасности учителя, 
как возможное средство решения проблемы информационной и психической защиты школьников, а 
также методические подходы, направленные на формирование культуры информационной безопасно-
сти у школьников. 
Ключевые слова: культура информационной безопасности, информационная безопасность, инфор-
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ним из средств решения этой проблемы, по мнению специалистов [2-3], будет просвещение школьников, 
и оказать помощь в достижении данных результатов способна школа, с созданной информационно-
образовательной средой, помимо основных задач, которой станет задача обеспечить информационную 
безопасность учеников, создавая при этом безопасные условия для доступа обучающихся к информации. 

Но процесс обеспечения информационной безопасностью учеников зависит не только от наличия 
современного компьютерного оборудования, в большей степени он будет зависеть от учителей, обла-
дающих специальными компетентностями в этой области – сформированной культурой информацион-
ной безопасности.  

Культура информационной безопасности учителя представляет собой систему аксиологических, 
технологических и творческих субъективных личностных характеристик, позволяющих педагогу успеш-
но использовать общую совокупность знаний и средств для обеспечения как собственной информаци-
онной безопасности, так и безопасности обучающихся [4]. Педагогу, обладающему данной компетент-
ностью будет необходимо постоянно развиваться в этой сфере, повышать свой профессионализм, 
проводить инструктивные и методические совещания, участвовать в практических занятиях по повы-
шению уровня безопасности при помощи технических средств [5]. 

Так, информационная безопасность учеников в школе может быть достигнута, путем успешной 
реализации различных проектов, разработанных учителями и обучающимися совместными усилиями, 
проведения информационных уроков по теме, классных часов и внеурочных занятий по данной тема-
тике, основанных на фундаментальных методических подходах для формирования культуры инфор-
мационной безопасности у школьников, таких как: 

1. Целостный подход, включающий постановку целей, задач, отбор содержания, форм, методов и 
средств экспериментальной работы [6].  

2. Культурологический подход. Создание в рамках образовательного процесса школы полноцен-
ной культурной среды, способствующей возможности учеников максимально полно интериоризировать 
культурный контекст теоретических и практических вопросов информационной безопасности средства-
ми творческой учебной деятельности [7]. 

3. Личностнодеятельностный подход. Создание в образовательном процессе оптимальных усло-
вий для полноценного раскрытия личностного потенциала. 

 4. Индивидуальнотворческий подход. Создание в образовательном процессе необходимых 
условий для проявления индивидуальности обучаемого, полноценного раскрытия творческого потен-
циала его личности при оптимальном сочетании репродуктивной и продуктивной учебной деятельности 
[4]. 

Но использовать данные подходы в своей преподавательской деятельности на высоком уровне и 
добиваться необходимых результатов смогут только преподаватели, владеющие культурой информа-
ционной безопасности [8]. Только они смогут в полной мере эффективно защитить от негативных ин-
формационных воздействий со стороны деструктивной информационной среды общества свою психику 
и психику своих учеников, обеспечат информационно-психологическую безопасность обучающихся [9].  
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МОТИВАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К 
ОБУЧЕНИЮ (НА МАТЕРИАЛЕ УРОВОВ 
РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И 
БИОЛОГИИ) 

Корякова Вита Викторовна, 
учитель биологии и химии 

Печеркина Ирина Николаевна 
учитель русского и литературы 

МОУ«Крутоложская основная общеобразовательная школа» 
 

 
«Почва, на которой строится педагогическое мастерство, в самом 

ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это - желание 
учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. За-

ботливо обогащайте эту почву, без нее нет школы». 
В.А. Сухомлинский 

 
Урок – это не только форма организации учебной работы в школе, но и взаимодействие и общение 

учителя и учащихся. Когда учитель готовится к уроку, он определяет его цели и задачи, методы и приемы 
обучения, подготавливает технологическую карту урока, выстраивает этапы урока, которые надлежит 

Аннотация: У многих учащихся возникают проблемы с успеваемостью. Зачастую это связано с паде-
нием интереса к учебе. В данной статье раскрывается пути повышения мотивации на уроках русского 
языка, литературы и биологии; рассматриваются приёмы начало уроков по русскому языку, литературе 
и биологии. 
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, позновательный интерес. 
 

MOTIVATION IN EDUCATIONAL ACTIVITIES AS A WAY TO INCREASE INTEREST IN LEARNING 
(BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN LANGUAGE, LITERATURE AND BIOLOGY DEPARTMENTS) 

 
Koryakova Vita Viktorovna, 

Pecherkina Irina Nikolaevna 
 
Abstract: Many students have problems with academic performance. This is often due to a decline in interest 
in learning. This article reveals ways to increase motivation in the lessons of the Russian language, literature 
and biology; receptions are considered the beginning of lessons in the Russian language, literature and biolo-
gy. 
Key words: motivation, educational activity, cognitive interest. 
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реализовать. Учителю важно удерживать внимание учащихся и повышать их мотивацию. Чтобы детям 
было интересно и познавательно учиться, педагог придумывает различные приёмы начала урока [1, с. 
145]. 

Начало урока – один из важнейших моментов, предназначенный для создания у учащихся рабо-
чего настроя. Обычно здесь учитель проставляет количество времени – 1-2 минуты и не более того, а 
ведь именно от этого этапа зачастую зависит эффективность всего учебного процесса на уроке. Орг-
момент требует от учителя творческого подхода, вариации различных приёмов, поиска своеобразной 
формы, отвечающей содержанию каждого урока и собственного стиля педагогической деятельности.   

Стандарты второго поколения предусматривают формирование и развитие мета-предметной уни-
версальной образовательной деятельности. Важно, чтобы ученик сам смог сформулировать тему, задачу 
урока и определить для себя учебные задания. Тогда у него будут и мотивация, и познавательный инте-
рес, и независимость мышления. «Подвести» учеников к формулировке темы на самом деле непросто. 

Хотим поделиться разными приёмами начала уроков литературы, русского языка, биологии. Са-
мый распространенный прием позитивного настроя на работу – это стихотворное начало уроков. Учи-
тель должен передать детям спокойствие, уверенность и хорошее настроение. Например: 

Прозвенел звонок и смолк, 
Начинается урок. 
Тихо девочки за парту сели, 
Тихо мальчики за парту сели. 
На меня все посмотрели 
И работать захотели. 
–Проверим готовность к уроку 
Приём театрализации популярен у многих учителей. Обучающиеся с удовольствием включают-

ся в работу, когда урок начинается с песни, музыкальной композиции, видеоклипа, фрагмента из 
фильма или спектакля [3, с. 35]. 

Эпиграф – не украшение урока, а его органический элемент. Он тесно связан с идеей и содер-
жанием урока; его назначение – сжато передать основную мысль, натолкнуть ребят на понимание про-
изведения. Например, на уроках биологии, изучая тему "Фотосинтез", можно применить такой эпиграф 
– «Зеленое растение – Прометей, похитившее у богов огонь и отдавшее его людям» (К.А.Тимирязев). 

Особое внимание хотим уделить дискуссионным вопросам.  
По литературе в старших классах можно задать вопросы такого рода: 

 Что вы понимаете под богатством? («Два богача» И.С.Тургенев) 

 Какую пословицу вы считаете жизненным девизом? («Капитанская дочка» А.С.Пушкин) 

 Знаете ли вы когда в России появилась первая железная дорога? Кто построил ее? («Же-
лезная дорога» Н.А.Некрасов) 

 Почему комедия Гоголя названа «Ревизор», если мы не встречаемся с ним ни разу? 

 Издали бы вы дневник Печорина, оказавшись на месте рассказчика? О 
По русскому языку: 

 Почему слова произносятся и пишутся неодинаково? 

 Хорошо говорить по-русски - хорошо? 
По биологии: 

 Какие существуют смежные науки биологии? 

 Действительно люди произошли от обезьян? 

 Почему мы видим сны? 
Коммуникативная атака (вызов к проблемному общению) - это завоевание инициативы в обще-

нии, что обеспечивает управление общением с классом [2, с. 117]. Этот прием заставляет учащихся в 
самом начале урока мгновенно включиться в работу, при этом удивляясь, поражаясь, увлекаясь! 

На уроке литературы при изучении «Пиковой дамы» А.С. Пушкина: 
Учитель: Вы когда-нибудь в карты играли? А вот эти три карты – тройка, семерка, туз – опреде-

лили судьбу человека. Впрочем, главная героиня, кажется, эта карта: пиковая дама. 
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На уроках биологии: Тема (Фотосинтез )  
Учитель: Сегодня на уроке вы узнаете об удивительном процессе превращения неорганических 

веществ в органические. В результате этого процесса происходит накопление энергии солнечного све-
та в виде энергии химических связей органических соединений, которая доступна для всех живых орга-
низмов (как автотрофных, так и гетеротрофных). Когда был открыт этот процесс, популярной стала 
фраза: «Мы едим солнечный свет».  

Чтобы научить учащихся творчески мыслить, можно предложить им задания на самостоятельное 
моделирование. Мы считаем обоснованным применение метода моделирования на уроках обобщения 
и систематизации знаний, в работе с теоретическими понятиями, на уроках по сравнительному анализу 
героев, произведений, литературных течений.  

На уроке литературы при изучении повести «Капитанская дочка» А.С.Пушкина: 
Учитель: Допустим, что Маша Миронова не смогла встретиться с императрицей и объяснить ей 

ситуацию. Что стало тогда с Петром Гриневым? 
Прием отсроченная отгадка используется до объявления темы. Учитель предлагает необычный 

факт, комментарий, который указывает на тему урока, но не называет ее. Ученики в ходе обсуждения 
должны выдвинуть свои версии того, что за тема будет изучаться на уроке, что нового они узнают, о 
чем пойдет речь. Можно также предложить загадку, видеоматериал, серию фотографий, картин, стати-
стические данные. Главное, чтобы это было ярко, впечатляюще, необычно [4, с. 128]. 

Приведем пример начала урока русского языка по теме «Повторение по теме «Фонетика»  
I. Организационный момент 
Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
Доброе утро солнцу и птицам! 
Доброе утро доверчивым лицам! 
И каждый становится добрым, доверчивым 
Доброе утро длится до вечера. 
Доброе утро, дети. Доброе утро, гости. Меня зовут Ирина Николаевна, я учитель русского языка 

Крутоложской основной общеобразовательной школы. 
II. Настрой на урок ( прием «фантастическая добавка», «Отсроченная отгадка») 
Ребята, посмотрите, что я вам привезла. Это письмо просил передать вам ученик моей школы. 

Давайте вместе прочтем его.  
Письмо 
Здравствуйте, ребята! Пишет вам Вова. Уже началась зима. Хочу предупредить вас об [апас-

наст`ах] на дороге. [ Дошт`],[ марос ], вьюга,[ м`ит`эл` абразуйут галал`от]. Я приготовил для вас памят-
ки безопасности. [Буд`т`э астарожны ] 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удиви-
тельное. Необходимо найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным 
[5, с. 120]. 

Таким образом, мотивация является одним из факторов успешного обучения учащихся в классе. 
Использование различных методов и приемов, современных педагогических технологий в образова-
тельной деятельности формирует у детей положительную мотивацию, способствует развитию основ-
ных психических операций, коммуникативной компетентности, творческой активности личности. 
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Вопросы инноваций в современной педагогической сфере обретают актуальный смысл в связи с 

тем, что развитие новых видов и моделей инновационных школ столкнулись как с позитивным, так и с 
негативным опытом педагогических преобразований. Так, в 1990-е гг. В.И. Загвязинский отмечал, что 
многие образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою деятельность, 
но практика преобразований столкнулась с серьезным противоречием между имеющейся потребно-
стью в быстром развитии и неготовностью педагогов [1]. По мнению автора, базовые категории педаго-
гической инноватики неоднозначны и сложны, что требует системного методологического подхода к 
пониманию таких понятий как «новшество в образовании», «инновационный подход», «инновационная 
деятельность». 

Теоретико-методологические исследования в области педагогической инноватики вскрыли ряд 
проблем, которые затрагивают соотношения таких явлений как творческая педагогической активностью 
педагогов и стандарт оценки новшеств, традиции и инновации, тип инновационного преобразования и 
склонность педагога к инновациям и пр. Различные аспекты проблематики образовательных нововве-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития образовательных инноваций в контексте 
методологии современной педагогики. Развитие инновационных процессов зависит от социокультур-
ных, научно-прикладных и информационно-технологических тенденций современной науки и общества. 
Инновации в сфере образования имеют свои специфические характеристики, виды и эволюцию разви-
тия, представленную в практике образовательной деятельности. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, образовательные инновации, инновационные 
стратегии образования, модернизация образования. 
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Abstract: The article considers the problems of the development of educational innovations in the context of 
the methodology of modern pedagogy. The development of innovative processes depends on sociocultural, 
applied and information technology trends of modern science and society. Innovations in the field of education 
have their own specific characteristics, types and evolution of development, presented in the practice of edu-
cational activities. 
Key words: innovation, innovation process, educational innovation, innovative education strategies, moderni-
zation of education. 
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дений представлены в работах В.В. Давыдова, В.С. Ильина, М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, Л.И. Но-
виковой, В.В. Серикова, Т.И. Шамовой и др. 

В последнее время в образовательной инноватике создание инновационных моделей педагоги-
ческой детальности и распространение передового опыта стало рассматриваться и как разновидность 
новаторской деятельности, и как необходимая часть управления развитием образовательными систе-
мами. 

В работах В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, Н.Р. Юсуфбековой открываются 
особенности педагогических новаторских явлений: перспективность инновации как «идеальной моде-
ли» деятельности педагогов; «растянутость» и непредсказуемость инновационных процессов во вре-
мени; отсутствие четких границ и характеристик педагогического парадокса инноваций, зависимость 
«новообразований» от традиций социально-педагогического опыта, сложность определения результа-
тов нововведений и пр. [2]. 

Ряд исследователей (Бауэр Е.А., Л.А. Ибрагимова, Г.А. Петрова, И.П. Подласый и др.) подчерки-
вают, что в 1980-е гг. в педагогике концепция инновационной деятельности стала предметом специ-
ального направления педагогических исследований. При этом понятие «инновация в образовании» и 
«педагогическая инновация», были научно обоснованы и официально введены в категориальный ап-
парат педагогики [3]. 

Под термином «нововведение в организации образования» подразумевается каждая направлен-
ная положительная модификация ее характеристик, что содействует формированию и увеличению 
продуктивности деятельности данной организации образования. Нововведения, как правило, характе-
ризуются комплексностью изменений: научно-технических, технологических и организационных. 

Известно, что инновации вносят синхронные изменения практически во все структурные компо-
ненты педагогического процесса: в цели, содержание, способы, технологии, организационные формы и 
систему управления, в стили педагогической деятельности, в методическое обеспечение, в систему 
учебно-воспитательной работы, в систему контроля и оценки уровня образовательного процесса, в 
учебный план и учебные программы, в деятельность педагога и обучаемого. 

Педагогические инновации при этом должны сочетаться со следующими принципами: оптималь-
ностью, всецело предусматривающей степень издержки сил и средств со стороны педагогов и обучае-
мых, важных для достижения планируемых результатов; высокой результативностью, выражающейся в 
стойкости позитивных итогов в работе педагогов; возможности творческого применения инноваций в 
многочисленном опыте; прогрессивности предлагаемых нововведений; теоретической и методической 
обоснованности преобразований [4]. 

В теории и практике педагогических инноваций сформировались четыре типа инновационных об-
разовательных стратегий. 

Первый тип характеризуется тем, что инновации заимствуются извне и внедряются «революци-
онным образом» в образовательном учреждении, при этом ценности инноваций могут быть выше цен-
ностей конкретных педагогических коллективов. Положительным моментом выступает наличие мето-
дологической поддержки педагога, когда используются готовые образовательные технологии. Отрица-
тельным моментом выступает отсутствие адаптации новой технологии к уникальным условиям кон-
кретного педагогического коллектива. 

Второй тип инноваций характеризуется приспособлением к условиям образовательной органи-
зации и профессиональному стилю отдельных педагогов. Способ управления при этом подчеркнуто 
демократический, ориентированный на эволюцию, а не на революцию. Однако, часто используемые 
инновации не согласованы друг с другом, они не складываются в единую концепцию, инновационная 
работа может прекратиться, т. к. зависит от активности отдельных педагогов. Таким образом, форми-
руется стихийная инновационная стратегия. 

Третий тип управления опирается на революционное внедрение инновационного мышления. 
Инновационная стратегия носит авторитарно-новаторский характер. Четвертый тип можно охарактери-
зовать как сотворчество. Он опирается на ценность развития собственно инновационного педагогиче-
ского мышления, на профессиональную культуру педагога [5]. 
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В результате изучения инновационных процессов ряд исследователей (Н.И. Лапин, А.И. Приго-
жин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой) определили два подхода: предметно-феноменологический или пред-
метно-технологический. Первый подход дифференцирует систему процесса развития нововведения на 
части с общепонятной его стороны, так рассматривается всякая новая идея, которая реализуется в 
практике образования. Второй подход предполагает взаимосвязь определенных нововведений: логич-
ность, конкуренцию, последовательную смену образовательных явлений. 

В настоящее время предлагается определенная схема разделения инновационного образова-
тельного процесса на стадии: становление новых идей или возникновение теорий инновации; изобре-
тение, или создание новшества; нововведение, которое практически применяется и сопровождается 
принятием стабильного результата от этого новшества; распространение новшества в новые области; 
появление результативных решений либо замена данного новшества более практичным [6]. 

В последние годы некоторые исследователи (Л.Н. Ерофеева, С.В. Лещева) среди проблем инно-
вационной педагогики отмечают недостаточное внимание к субъектной сфере педагогического процес-
са. Инновационный характер деятельности усложняет методико-технологические компоненты педаго-
гического процесса, вызывая психологический дискомфорт в связи с неготовностью субъектов образо-
вательной деятельности к реализации новых требований педагогической реальности. Таким образом 
формируется неоднородность инновационных преобразований и дифференциация образовательного 
пространства, что влияет на его качественные характеристики [7]. 

Обобщая вышеуказанное, можно выделить следующие особенности педагогической инновации: 
каждое нововведение имеет отчетливый характер социальной значимости, удовлетворяет определен-
ной общественной потребности; инновация может рассматриваться как многосложный процесс, пред-
полагающий проектирование и управление; реализация нововведения сопряжена с углублением мето-
дологического интереса в области объекта инновационных преобразований; любое нововведения обя-
зано гарантировать технический, экономический или социально-значимый результат. 

Поскольку характер образовательных нововведений связан с динамикой развития педагогических 
процессов, и постоянно подвергается модификации в связи с новыми социально-информационными по-
требностями, изучение характеристик, факторов и механизмов инновационных процессов является зна-
чимым и перспективным. Инерционные и эволюционные процессы образовательного характера законо-
мерно порождают новые гуманитарные концепты и модели. При этом, образовательное новшество мо-
жет нести как количественные, так и качественные изменения, зависеть от процессов и явлений педаго-
гической реальности, формируя тенденции модернизации современного образования. 
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За последние десятилетия многое что изменилось в образовании. Сегодня перед образованием 

поставлена задача: в короткий срок воспитать и вооружить обучающегося такими знаниями, чтобы он 
мог занять достойное место в обществе и приносить ему максимальную пользу. Одним из важнейших 
направлений решения этой проблемы является повышение качества общеобразовательной подготов-
ки. 

В настоящее время основной целью образования является не только формирование обучаю-
щимся банка знаний, умений, навыков, но и подготовка его как самостоятельного субъекта образова-
тельной деятельности. Активность педагога, лежащая в основе современного образования не менее 

Аннотация: современные воспитательные технологии, такие как: технологии интерактивного воспита-
ния, технология проектного обучения; личностно-ориентированная технология; здоровьесберегающая 
технология; технология учебной деловой игры; технология развития критического мышления; техноло-
гия КТД И. П. Иванова; технология проведения учебных дискуссий; технология педагогической под-
держки; технология создания ситуации успеха; шоу-технологии; ситуативные технологии и другие, яв-
ляются средствами достижения целей и обучения и воспитания. В данной статье рассматриваются 
возможности применения современных воспитательных технологий в образовательном процессе. 
Ключевые слова: воспитательные технологии, игровых технологии, проектная технология, шоу – тех-
нологии, метод кейс – технологий. 
 

APPLICATION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Nakonechnaya T. V., 
Nakonechny S. V. 

 
Abstract: modern educational technologies such as: technologies for interactive education, project-based 
learning technology; student-oriented technology; health technology; technology educational business games; 
technology of development of critical thinking; technology KTD I. P. Ivanova; technical training discussions; 
technology of pedagogical support; the technology of creating a situation of success; show technology; situa-
tional and other technologies are means for achieving the goals and training and education. This article dis-
cusses the possibilities of using modern educational technologies in the educational process. 
Key words: educational technologies, game technologies, project technology, show technologies, case tech-
nology method. 
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важна для ученика. И конечно же, основные задачи современного образования подчиняются основной 
цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоя-
тельно. 

Что же включает в себя воспитательная технология? Это совокупность форм, методов, приемов 
и средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяющего дости-
гать поставленные воспитательные цели. Воспитательные технологии взаимодействуют с образова-
тельными задачами.             

Любой педагог всегда ставит перед собой задачу: сделать занятие интересным, ярким, незабы-
ваемым. Каждый современный педагог хочет, чтобы на его занятии обучающиеся добровольно участ-
вуя, работали творчески, проявляли интерес и желание получать новые знания. 

Современные воспитательные технологии, такие как: технологии интерактивного воспитания, 
технология проектного обучения; личностно-ориентированная технология; здоровьесберегающая тех-
нология; технология учебной деловой игры; технология развития критического мышления; технология 
КТД И. П. Иванова; технология проведения учебных дискуссий; технология педагогической поддержки; 
технология создания ситуации успеха; шоу-технологии; ситуативные технологии и другие, являются 
средствами достижения целей и обучения и воспитания.  

Рассмотрим более подробно некоторые из них.   
В ходе организации и проведения коллективных творческих дел происходит объединение и фор-

мирование общности. 
Ролевая игра, мозговой штурм, конференции, дискуссии, все это методы технологии интерактив-

ного воспитания, в ходе которого осуществляется взаимодействие учащегося и педагога в качестве 
воспитателя. В ходе проведения данных мероприятий, обучающиеся учатся взаимодействовать между 
собой, стимулируют и активизируют друг друга. 

Применение в процессе обучения игровых технологий позволяют педагогу ставить четкие цели 
обучения и ожидать соответствующие педагогические результаты.  И если раньше считалось, что при-
менение игровых технологий успешно реализуется в начальной школе, то сейчас применение, напри-
мер, деловых игр со студентами, дает значимые результаты. 

В образовательном процессе в настоящее время большую популярность приобрел такой метод, 
как проектная технология - организация исследовательской деятельности. В основе метода проектных 
технологий лежит развитие познавательных навыков, умений ориентироваться в информационном 
пространстве и самостоятельно конструировать свои знания, развитие критического и творческого 
мышления. В результате применения метода проектных технологий, обучающиеся приобретают навы-
ки умения работы с информацией, приобретают опыт целеполагания и опыт планирования, происходит 
расширение кругозора, развитие мышления и эмоциональной сферы. 

Необходимо подчеркнуть, что формы работы могут быть и индивидуальными, и групповыми, а 
сроки реализации могут варьироваться по длительности: краткосрочные- от одного дня и долгосроч-
ные- один год.  

Большой интерес  вызывают шоу – технологии. Различные телеканалы сегодня демонстрируют 
большое количество шоу-программ. Такие программы, как: Музыкальный ринг, Счастливый случай, 
КВН, Что? Где? Когда и другие, все эти программы хорошо знакомы обучающимся. Во всех этих про-
граммах есть много общих признаков – деление на команды, написанный сценарий, наличие зрителей, 
момент соревнования. Использование шоу – технологий в образовательном процессе позволяют сде-
лать сам процесс более эффективным, разнообразным и интересным. Уйти от скучных лекций в сторо-
ну занимательных мероприятий, сделать занятие наиболее эффективным, запоминающимся, повысить 
качество знаний, поднять интерес к обучению- это лишь маленький перечень того, что позволяют педа-
гогу шоу – технологии. Одно из достоинств технологии состоит в том, что ее можно использовать с обу-
чающимися различных возрастов и различных уровней знаний, вторым достоинством является боль-
шой охват аудитории, любой абсолютно может быть задействован: кто-то  будет занят в подготовке 
мероприятия, кто-то в реализации, а кому-то (как правило это зрители) предстоит написать рецензию 
или статью о произошедшем мероприятии. Кроме того, шоу-технология прекрасно сочетается с други-
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ми технологиями: дебатами, дискуссией, судом, педагогической мастерской и т. п. 
Хотелось бы упомянуть еще об одном методе- метод кейс – технологий.  Можно выделить не-

сколько направлений. Первое, это практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жиз-
ненные ситуации, их хорошо использовать на занятиях профессиональных дисциплин, при этом учеб-
ное назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и 
навыков поведения (принятия решений) в конкретной ситуации. Соответственно, такие кейсы должны 
быть как можно более наглядными и детальными. Второе, это обучающие кейсы, основной задачей 
которых выступает обучение, соответственно использовать их можно абсолютно на любых занятиях. 
Третье, это научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской 
деятельности, которые широко можно применять и во внеурочной образовательной деятельности. 

В любой педагогической системе «воспитательная технология» - понятие, взаимодействующее с 
образовательными задачами. 

В заключении хочется вспомнить слова Л.Н. Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать,- он будет луч-
ше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Владение различными техно-
логиями обеспечивает педагогу возможность организации педагогического воздействия в соответствии с 
его основным назначением – переводом ребенка в позицию субъекта. А это означает, что уровень овла-
дения педагогической технологией для педагога должен быть не элементарным, а  профессиональным. 
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В контексте новой парадигмы образования  ясно прослеживается возрастающее значение само-

стоятельной деятельности и самообразования студентов. Кроме того, в современных условиях наблю-
дается повсеместное  сокращение часов, выделенных для аудиторных занятий. Это объективная зако-
номерность, продиктованная временем и обусловленная необходимостью отражения в образователь-
ном процессе новых областей знания при условии строгой регламентации учебной нагрузки, установ-
ленной ФГОС СПО. Поэтому значительную часть учебного материала студентам приходится осваивать 
самостоятельно [5]. 

 Эффективная организация самостоятельной работы  способствует формированию у студен-
тов умения самостоятельно преодолевать учебно-информационные трудности и в будущем – ставить и 
решать посильные профессиональные задачи. Формирование самостоятельности студентов на основе 
использования современных образовательных технологий, на мой взгляд, могло бы разрешить суще-
ствующее противоречие между потребностью  общества в высококвалифицированных специалистах 
медицинского профиля среднего звена, способных самостоятельно проектировать профессиональную 
карьеру и недостаточной разработанностью средств и методов повышения эффективности самостоя-
тельной учебной деятельности, отсутствием условий для формирования самостоятельности. 

Для формирования самостоятельности студентов необходимо: 
1. Использования современных образовательных технологий (рис. 1) 
Наиболее эффективными  считаю следующие методы активного и интерактивного обучения: 

 Проблемное обучение; 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы студентов с исполь-
зованием современных образовательных технологий. 
Ключевые  слова: компетентностный подход, организация самостоятельной работы,  образователь-
ные технологии, практико-ориентированное обучение, самостоятельная работа. 
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 Abstract: the article deals with the organization of independent work of students using modern educational 
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 Решение ситуационных  и практико-ориентированных задач; 

 Проектный метод; 

 Кейс-метод; 

 ИКТ-метод. 
 

 
Рис.1. Образовательные технологии 

 
2. Создание организационно-педагогических условий, способствующих формированию 

самостоятельности [1]: 

 Нормативно-правовая база (ФГОС СПО, Рабочие программы учебных дисциплин, перспек-
тивно-тематический план, Положение об организации самостоятельной работы студентов колледжа, 
Программа самостоятельной работы учебной дисциплины; 

 Информационное обеспечение (основная и дополнительная литература, веб-учебник,  спра-
вочные пособия); 

 Методическое обеспечение (методические рекомендации, опорные схемы, опорные кон-
спекты, рабочие тетради, учебно-методические комплексы ; 

 Система контроля (контрольно-оценочные средства, интерактивные тесты, веб-квесты); 

 Педагогическая поддержка и консультация преподавателя (инструктаж по содержанию и ал-
горитму выполнения задания,  осуществление индивидуальной педагогической поддержки студента в 
его самостоятельной работе, различные профессиональные роли преподавателя: тьютор, модератор, 
координатор) [3]. 

3. Мотивация и вовлечение студентов в планирование собственного обучения. 
Одним из методов целенаправленной организации самостоятельной работы студентов является 

внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей.  Выполнений заданий рабочей тетради создает проч-
ную базу для постижения и усвоения основного материала учебной дисциплины и является наиболее 
результативным видом самостоятельной работы студентов. Рабочую тетрадь можно рассматривать как 
портфолио достижений студента, отражающего систематическую и непрерывную оценку и самооценку 
учебных результатов обучающихся по дисциплине. Использование рабочих тетрадей для внеаудитор-
ной работы с разноуровневыми вариантами (1- репродуктивный, 2 – продуктивный) дает возможность 
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каждому студенту выбрать индивидуальную траекторию обучения и, кроме того, получить стимул к 
улучшению учебного результата по соответствующей дисциплине. 

Компетентностный подход предполагает практико-ориентированное обучение, сущность которого 
заключается  в построении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и логиче-
ского компонентов содержания: приобретении новых знаний и формировании практического опыта их 
использования при решении жизненно важных задач и проблем.  

Очень важным моментом в формировании профессиональных компетенций при изучении учеб-
ных дисциплин является решение ситуационных задач. Ситуационные задачи носят тренирующий и 
практико-ориентированный характер, способствуют отработке умений и приемов, применяемых для 
выполнения конкретных функций будущего медицинского работника, ведут к развитию профессио-
нального мышления. Введение исследовательских элементов в различные формы учебных занятий 
является, на мой взгляд, эффективным путем преодоления известного в настоящее врем противоречия 
между массовым характером подготовки в среднем профессиональном образовании и потребностями к 
развитию у каждого обучаемого самостоятельности и инициативы, индивидуального  профессиональ-
ного почерка и творческих способностей [4]. 

Метод проектов является базовой технологией компетентностного подхода к обучению. Данный 
метод, по своей дидактической сути,  нацелен на формирование способностей, позволяющих эффек-
тивно действовать в реальной жизненной ситуации. Обладая данными способностями, студент может 
свободно ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что 
проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирова-
ние способности и осуществления ответственного выбора.     

Таким образом, центральным моментом в организации обучения при компетентностном подходе 
является поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент ставится на самостоятельной и от-
ветственной деятельности самих студентов.  

Компетентностный подход – главное преимущество стандарта третьего поколения. Тем, кто будет 
учиться по новому стандарту придется меньше переучиваться и доучиваться: новый стандарт учитывает 
современные тенденции и дает учреждениям СПО гораздо больше по организации учебного процесса, 
позволяя ориентировать выпускников на местные рынки труда. У преподавателя появляется возмож-
ность индивидуализировать самостоятельную работу и построить траекторию обучения для каждого сту-
дента, что способствует развитию творческого потенциала, индивидуальных способностей обучающихся 
[2].  
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В последние годы значительно увеличилось число понятий, затрагивающих область финансовой 

грамотности, которые школьники слышат из средств массовой информации или могут увидеть на про-

Аннотация: В статье дан краткий анализ предпосылок финансовой грамотности у детей младшего 
школьного возраста, обоснована необходимость использования проектной деятельности как средства 
формирования предпосылок финансовой грамотности у младших школьников, описан опыт организа-
ции проектной деятельности с целью формирования предпосылок финансовой грамотности у младших 
школьников. 
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сторах интернета. Именно по этой причине подготовка детей к жизни в новых быстро меняющихся со-
циально – экономических условиях, где особая значимость отводится вопросам финансовой грамотно-
сти, на современном этапе развития российского образования является приоритетной. 

Как известно, основы восприятия окружающего мира формируются у ребенка с ранних лет, по-
этому очень важно, чтобы финансовая грамотность, вернее ее предпосылки, начинали формироваться 
у детей с момента их поступления в школу, т.е., в младшем школьном возрасте. 

Финансовую грамотность понимают, как знание ключевых финансовых понятий и умение приме-
нять их в различных жизненных ситуациях для принятия разумных решений, которые способствуют 
благосостоянию и собственной безопасности [1, с. 129]. Эти решения могут касаться трат, сбережений, 
планирования бюджета или накопления средств на важные жизненные цели. 

Исследования в области финансовой грамотности показали, что наши школьники имеют низкий 
уровень финансовой грамотности по двум основным причинам: 

- несвоевременное начало обучения детей, затрагивающее экономическую сторону жизни; 
- финансовая культура современной молодежи сконцентрирована в первую очередь на потреб-

лении, а не на сбережении [2, с. 112]. 
Проблемы, затрагивающие финансовую грамотность подрастающего поколения, волновали оте-

чественных и зарубежных ученых еще в XIX веке (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Марк К. Шуг, А. 
Страусс, К. Шусслер и др). Они единогласны в выводе, что обучение финансовой грамотности – это 
необходимый процесс, успехов в котором можно добиться, если начинать заниматься с детьми как 
можно раньше, а именно в младшем школьном возрасте или даже в дошкольном [3]. 

Что касается нашего времени, вопросы, касающиеся финансовой грамотности младших школь-
ников, до сих пор остаются актуальными. Познакомиться с материалами, посвященными данной про-
блеме можно в публикациях Т.В. Дробышевой, О.С. Корнеевой, М.Б. Володиной и др. 

Названные авторы подтверждают, что современная экономическая ситуация в России требует 
начинать формирование финансовой грамотности у людей с ранних лет, а именно: с поступления в 
начальную школу.  Во-первых, чтобы подготовить детей к ближайшему будущему, в котором они могут 
столкнуться с неожиданными обстоятельствами, во-вторых, потому что в этом возрасте у детей актив-
но формируются основы восприятия окружающего мира, в том числе экономические представления. 

Т.В. Дробышева, исследуя особенности экономической социализации младших школьников, при-
ходит к выводу, что сформированность экономических представлений младших школьников является 
фундаментом дальнейшей экономической социализации человека [4, с. 312]. 

О.С. Корнеева, как и Т.В. Дробышева, подчеркивает важность этапа начальной школы в форми-
ровании экономических представлений, составляющих сущность экономической социализации и явля-
ющихся основой развития экономического мышления в будущем [5, с. 89]. 

Следует отметить, что осуществить процесс формирования предпосылок финансовой грамотно-
сти у младших школьников можно лишь при условии включения их в деятельность, которая переплета-
ется с реальной жизнью, и предполагает не столько формирование экономических понятий, сколько 
умение применять их на практике. Наиболее подходящей, в данном контексте, на наш взгляд, пред-
ставляется проектная деятельность. 

С целью проверки эффективности предположений о формировании финансовой грамотности у 
младших школьников в проектной деятельности, была проведена опытно-экспериментальная работа с 
учащимися 4 классов. 

Для выявления уровня сформированности финансовой грамотности у младших школьников были 
определены критерии и показатели (табл. 1), использованы диагностические методики: «Готовность 
младших школьников к решению социально – экономических задач», «Определение уровня сформиро-
ванности экономических представлений у детей младшего школьного возраста» и проблемная ситуа-
ция «Продовольственная корзина». 
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Таблица 1 
Критерии и показатели диагностики сформированности предпосылок финансовой гра-

мотности у младших школьников 

Критерии Показатели 

Наличие знаний и представле-
ний об экономической жизни 

- представления об экономических понятиях. 

 Экономические умения 
- отражение имеющихся знаний в разных видах деятельности и уме-
ние опираться на эти знания; умение решать социально – экономи-
ческие задачи. 

Нравственно-экономические 
качества личности 

- проявление бережливости, ответственности, деловитости и пред-
приимчивости. 

 
Результат первичной диагностики показал, что большая часть учеников экспериментального и 

контрольного классов имеют низкий уровень сформированности предпосылок финансовой грамотно-
сти. Результаты диагностики представлены на диаграмме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результаты первичной диагностики уровня сформированности предпосылок финансо-

вой грамотности у младших школьников 
 

Формирующий этап эксперимента предполагал организацию работы по формированию предпо-
сылок финансовой грамотности у младших школьников экспериментального класса через проектную 
деятельность. 

Как известно, работа над проектом проходит поэтапно: подготовка к проведению проектной дея-
тельности, планирование работы, работа над проектом, обобщение результатов, защита проектов и 
рефлексия. Полагаем, что основная работа по формированию предпосылок финансовой грамотности у 
младших школьников должна проводиться на 1 и 2 этапах проектной деятельности. 

В ходе изучения проблемы, мы определили, что эффективность работы по формированию пред-
посылок финансовой грамотности у младших школьников зависит от соблюдения следующих условий: 
отбор тем проектирования, позволяющих формировать предпосылки финансовой грамотности у млад-
ших школьников; создание ситуации выбора младшими школьниками выгодного варианта объекта про-
ектирования; обучение детей расчетам затрат при выполнении проекта и умениям устанавливать соот-
ношение затрат и выгоды. 

Основные предпосылки финансовой грамотности, которые мы планировали сформировать у 
младших школьников в процессе проектной деятельности, следующие: знание основных экономиче-
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ских понятий и умение применять их в жизненных ситуациях, способность решать элементарные соци-
ально-экономические задачи, рационально использовать деньги и бережно относиться к вещам и спо-
собность ребенка сопоставлять расходы и доходы. 

Результат формирования у младших школьников предпосылок финансовой грамотности зависит 
во многом от педагога. Педагог подбирает темы для проектирования, позволяющие младшим школьни-
кам проводить расчеты затрат на выполнение проекта и устанавливать соотношение затрат и выгоды 
от продукта проектирования, предлагать разнозатратные варианты решения проблемы, а также воз-
можность заменять материалы с целью получения выгоды. 

Нами были выбраны следующие темы проектов: «Изготовление комплекта дидактических карто-
чек», «Изготовление книжки-самоделки» – пособия по окружающему миру, «Изготовление игольницы в 
подарок маме». 

После определения темы, педагог предлагает учащимся выбрать объект проектирования. Важно, 
чтобы объект проектирования не только нравился учащимся, но также был доступен для осознания и 
исполнения. 

Учитель создает ситуацию, в которой дети предлагают различные модели выполнения объекта 
проектирования, и в результате их сравнительного анализа выбирают оптимальную в зависимости от 
того, сколько затрат требуется на ее выполнение, какие материалы необходимы для изготовления, 
сколько времени затрачивается на выполнение, какую выгоду, пользу несет данный продукт и т.п. 

Итак, на этапе обсуждения проблемы проекта задачи учителя следующие. 
1. Донести до детей, что «выгодно» - это не синоним слова «дешево». Анализируя различные 

варианты исполнения какого-либо продукта проектирования, педагог должен сформировать у детей 
представления о том, что выгода заключается не только в минимальных затратах на продукт проекти-
рования, но и в том насколько полезен этот продукт, будет ли он востребован в любом своем исполне-
нии, будь то дорогой вариант или менее затратный. 

2. Дать понять детям, что «дорого» не значит «качественно». При анализе моделей важно до-
нести детям, что и дорогой вариант не всегда является качественным и долговечным, несмотря на его 
яркость и красоту, именно поэтому важно уметь находить альтернативные материалы, которые воз-
можно будут уступать по цене, но из которых получится более качественный, прочный и долговечный 
продукт. 

На этапе планирования проектной деятельности, учитель реализует следующие условия: обуче-
ние детей производить соотношение затрат и выгоды и обучение производить расчеты затрат при вы-
полнении проекта. 

На данном этапе учитель помогает детям определить необходимое количество материалов на 
выполнение продукта проектирования и рассчитать затраты. С этой целью, учитель проводит с детьми 
обзорную экскурсию по магазину или представляет актуальные цены на нужный материал. После того, 
как детям известна цена и определено необходимое количество материалов, они высчитывают сумму 
затрат, приобретают недостающие материалы, а затем приступают к основной работе над проектом. 

Учителю важно показать школьникам необходимость приобретать только то, что пойдет в дело и 
какую выгоду они от этого получат. Дети должны усвоить, если потратить чуть больше времени на от-
бор материала, сравнить качество, подобрать только необходимое количество материала, то у них мо-
гут остаться средства, которые можно использовать для других нужд. Таким образом, педагог учит де-
тей вести и планировать бюджет. 

Необходимым условием во время работы на данных этапах является создание педагогом ситуа-
ций, которые предполагают употребление детьми в процессе обсуждения экономических понятий, та-
ких как: затраты, расходы, бюджет, планирование и распределение бюджета, экономия, выгода и т.п. 
Это важно, так как умение использовать экономические понятия помогает сформировать финансовое 
сознание детей, они становятся более осведомленными и более осознанно подходят к решению стоя-
щей перед ними проблемы. 

Все описанные выше условия были соблюдены нами во время экспериментальной работы. По-
сле чего мы перешли к заключительному – контрольному этапу. 
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Контрольный этап предполагал повторную диагностику уровня сформированности предпосылок 
финансовой грамотности после организации проектной деятельности. 

Результаты повторной диагностики показали, что в экспериментальном классе увеличилось ко-
личество детей с высоким уровнем сформированности предпосылок финансовой грамотности и снизи-
лось количество детей с низким уровнем. Результаты диагностики обучающихся контрольного класса 
существенно не изменились. 

Наглядно результаты повторной диагностики представлены в диаграмме (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результаты повторной диагностики уровня сформированности предпосылок финансо-

вой грамотности у младших школьников 
 

Таким образом, формирование предпосылок финансовой грамотности у младших школьников 
посредством проектной деятельности – это действительно эффективный способ, но только в том слу-
чае, если придерживаться ряда условий, а именно: отбор темы проектирования, позволяющей форми-
ровать предпосылки финансовой грамотности у младших школьников; создание ситуации выбора 
младшими школьниками выгодного варианта объекта проектирования; обучение школьников умению 
производить соотношение затрат и выгоды; производить расчеты затрат при выполнении проекта, а 
также, если организовывать проектную деятельность систематически. 
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В современном российском обществе обеспечивается высокий статус высшего образования, ко-

торое является важным фактором экономического и культурного роста государства, его национальной 
безопасности.  В сегодняшних условиях развития образовательных отношений аккредитация является 
основным инструментом, обеспечивающим контроль качества образования.  В Российской Федерации 
действует система нормативно-правовых актов, которые оказывают регулирующее воздействие на 
различные аспекты аккредитационной сферы. Основополагающие правовые нормы закрепляет Кон-

Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты правового регулирования  института госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности как важного компонента  государственной 
регламентации сферы образования. Определяются этапы формирования процедуры государственной 
аккредитации в Российской Федерации, а также анализируются основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие основы государственной аккредитации в организациях высшего образования. 
Ключевые слова: государственная аккредитация организаций высшего образования, нормативно-
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ституция Российской Федерации. В ст.43  определяется необходимость реализации в России ФГО-
Сов.[1] Федеральные государственные образовательные стандарты призваны обеспечивать функцио-
нирование единого образовательного пространства на территории Российской Федерации, а также 
преемственность основных образовательных программ, в том числе и на уровне высшего образования, 
вариативность их содержания и гарантии со стороны государства для  обеспечения уровня и качества 
образования, что установлено ст. 11 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[2]. 

Также в ст. 43 Конституции РФ устанавливается право граждан на образование, а в ст. 44 за-
крепляется свобода преподавания. Таким образом, обязанность защиты прав человека и гражданина в 
сфере образования является прерогативой государства [1].  

Говоря о системе методов управления высшим образованием, следует отметить, что ее основой 
является регламентация деятельности образовательных организаций, которая, согласно ст. 90 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» включает в себя: лицензирование образовательной деятельно-
сти, государственную аккредитацию образовательной деятельности, государственный контроль 
(надзор) в сфере образования.[2] 

Ряд исследователей  отмечает, что «аккредитация традиционно выделяется из общего ряда 
форм оценки соответствия по той причине, что сама является процедурой определения соблюдения 
требований, предъявляемых к органам по оценке соответствия».[3, c.17]  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не определяет содержание понятия, но его мож-
но попытаться определить исходя из цели, указанной в ч.2 ст. 92: государственная аккредитация — это 
процедура подтверждения соответствия образовательной деятельности по основным образователь-
ным программам профессионального образования на соответствие требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта [2].   

Исследователи под аккредитацией понимают процедуру оценивания деятельности образователь-
ной организации и ее соответствия существующим нормам с целью установления государственного ста-
туса и получения дополнительных прав [4, с.55]. В контексте понятия нужно понимать и цель аккредита-
ции.  

К основным задачам государственной аккредитации организаций высшего образования относят-
ся обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования, а также соблюдение права граждан на получение высшего образования. 

За 25 лет своего существования процедура аккредитации в высшем образовании претерпела 
большие изменения. Исходя из этого, выделяется несколько этапов в становлении и развитии аккреди-
тации высшего образования. Так, к первому этапу относится период с 1995-го по 2004-й год и называ-
ется этапом «возникновения».  Именно к 1995г. складывается система контроля качества образования, 
в частности созданы Научно-информационный центр государственной аккредитации и Управление ли-
цензирования, аккредитации и нострификации.[5, c.13] Однако, некоторым специалистам представля-
ется необходимым расширить временные рамки данного этапа и начинать его отсчет  с 1992 года. Свя-
зано это с тем, что начало 1990-х годов в Российской Федерации – время большого спада в экономике, 
соответственно, снижения количества выделяемых бюджетных средств на сферу образования. В1992 
году был принят закон РФ «Об образовании», который представил ВУЗам широкую автономию, а также 
право на самооправдание. Появилась проблема распада единого образовательного пространства на 
территории РФ. Поэтому, с 1997 года вошло в практику использование нового понятия – «государ-
ственная аккредитация». [6, c.99] 

Ко второму этапу относится период с 2004 года по 2009 год, или, так называемый, период евро-
пеизации системы аккредитации. В 2003 году РФ присоединилась к Болонскому процессу, хотя и имела 
уже к тому времени свою систему проверки качества образования. Была поставлена задача создания 
системы оценки и качества высшего образования. В 2005 году Европейской системой агентств по га-
рантии качества в высшем образовании были разработаны те стандарты образования, которые в по-
следующем стали руководством для аккредитации и рекомендованы к использованию.[7] Таким обра-
зом, российская система гарантии качества образования начала существовать раньше, чем общеевро-
пейская.  
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Третий этап становления системы государственной аккредитации в России начинается с 2009 
года. Так, в работах ряда авторов последний этап ограничивается современностью. Такая периодиза-
ция связана с демографическими и экономическими изменениями.[5, c.14] По моему мнению, государ-
ственная аккредитация ВУЗов с 2009 года получает наиболее широкое распространение. Это связано, 
прежде всего, с появлением большого количества негосударственных образовательных организаций. 

Важно отметить, что на время третьего этапа, а именно на 2012 год, приходится принятие одного 
из основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих образовательные отношения, в том 
числе основы государственной аккредитации в России - Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Изменились цели государственной аккредитации – усиление контроля в образо-
вании, а также был модернизирован порядок аккредитационной экспертизы,  предметом оценивания 
стала образовательная программа. К этому же периоду относится принятие в 2013 году  Постановле-
ния Правительства РФ «О государственной аккредитации образовательной деятельности», которое 
установило, что «государственная аккредитация проводится в отношении образовательных программ, 
реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, а также в отношении образователь-
ных программ, реализуемых в соответствии с образовательными стандартами».[8] Также указанное 
Постановление определило порядок проведения государственной аккредитации образовательных ор-
ганизаций высшего образования. Постановление закрепляет полномочия органов, которые осуществ-
ляют государственную аккредитацию, а именно Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Помимо указанных нормативно-правовых актов, следует отметить ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг"[9]. Так, процедура государственной аккредитации 
относится к числу государственных услуг. ФЗ регулирует права лиц, подающих заявление на государ-
ственную аккредитацию, особенности взимания платы за оказание услуг, а также основные требования 
к предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, институт государственной аккредитации в Российской Федерации является важ-
ным компонентом государственной регламентации сферы образования, а также важным фактором 
обеспечения единого образовательного пространства внутри страны. Пройдя несколько этапов в своем 
развитии, государственная аккредитация получила широкое законодательное закрепление, что способ-
ствовало совершенствованию механизма правового регулирования данного института. 
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Введение федерального государственного стандарта основного общего образования привело к 

существенным изменениям в педагогической деятельности в целом и оценочной системы в частности. 
В условиях введения новых ФГОС оценивание является важной целью обучения, при этом оценка 
определяется педагогом и учащимися совместно. Теперь ученик вправе обратиться к учителю с прось-
бой изменить оценку, при условии, что он может доказать ее завышенность или заниженность. 

Отметим основные функции современной оценочной системы:  

 нормативная функция, которая помогает выявить соотношение с нормативами в соответ-
ствии с ФГОС;  

 информирующая функция позволяет уточнять сведения об успехах или неудачах учащихся;  

 корректирующая функция предполагает внесение изменений в поведении учащегося, кор-
ректируя при необходимости его взгляды и ценности;  

 воспитывающая функция означает воспитание разнообразных личностных качеств учащих-
ся;  

 социальная функция указывает на самооценку и статус учащегося в школьном коллективе;  

 диагностическая функция помогает выявить качество знаний, а также сформированность 
надпредметных умений и навыков;  

Аннотация: данная статья описывает основные способы формирования оценочной деятельности уча-
щихся в современной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: оценочная деятельность, система оценивания, оценочная система, самооценка, 
контроль, самоконтроль. 
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 стимулирующая функция предназначена для создания ситуаций успеха и повышения инте-
реса учащихся к определенной деятельности. 

Не секрет, что согласно ФГОС второго поколения новая система оценивания должна быть вы-
строена по следующим критериям: 

 оценивание должно являться постоянным и систематическим процессом педагогической де-
ятельности; 

 оценивание должно быть критериальным, где главными критериями будут ожидаемые ре-
зультаты, соответствующие заданным целям; 

 оценивание должно быть прозрачным и открытым, где все критерии оценивания известны и 
педагогам, и учащимся, а в идеале разработаны ими совместно; 

 самооценка учащегося должна быть в приоритете над оценкой педагога, поскольку учащие-
ся таким образом приобретают навыки самооценки. 

Педагог, несомненно, должен внимательно отнестись к организации контроля и самоконтроля. 
Однако это не означает, что он должен постоянно контролировать учащихся, необходимо просто орга-
низовывать контроль со стороны учащихся за происходящим в классе. 

В успешном формировании оценочной деятельности учащихся следует выделить: 

 урочную деятельность, в процессе которой формируется желание и умение оценивать   ре-
зультаты учебной деятельности; 

 внеурочная деятельность, в ходе которой формируется умение оценивать   свое поведение 
вне учебной деятельности. 

Формирование оценочной деятельности учащихся также предполагает определенные правила: 

 частое оценивание, в идеале на каждом занятии; 

 разработка определенных критериев оценивания каждой работы согласно целям урока; 

 разработка совместных критериев оценивания работ учащихся и педагога; 
Поскольку в современном образовании ведущая роль принадлежит учащемуся основной упор 

при выборе методов и средств оценивания делается на самооценку, чтобы ученик таким образом как 
бы самостоятельно принял решение. 

Для эффективности и качества оценивания необходимо применять различные стратегии и дей-
ствующие инструменты для создания основы в дальнейшем успешном обучении и развитии. Применяя 
данные инструменты, педагог должен четко понимать и осознавать их цели и планируемые результа-
ты, чтобы дать учащимся возможность задуматься о своих успехах и достижениях. 

Для этого необходимо использовать следующие формы контрольно-оценочной деятельности: 

 вводная диагностика; 

 текущее оценивание; 

 тестирование и прочие другие диагностические виды контроля; 

 итоговое оценивание. 
  При этом на любом этапе образовательного процесса необходима обратная связь, которая по-

ясняет все успехи и неудачи учащихся, что у него получается, а на что следует обратить внимание, 
какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть. Педагогу также необходимо наличие обратной 
связи с учащимися, ведь ему нужно проводить анализ своей деятельности для осуществления коррек-
тировки. 

Отсюда следует то, что по каждому учебному предмету (английскому языку, математике или фи-
зике) можно говорить об имеющихся у учащихся предметных знаний и действий с предметным содер-
жанием. 

Когда мы говорим об оценивании, мы должны сначала дать возможность учащемуся самостоя-
тельно оценить результаты своей учебной деятельности, поскольку первая оценка педагога принима-
ется учащимися некритично или бывает аффективно отвергнута. Кроме того, каждая оценка не должна 
иметь обобщающий характер, педагог и учащиеся должны устанавливать объективные критерии оцен-
ки, которые должны быть всем понятны.  
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К основным приемам формирования самооценки учащихся относятся:  

 письменные оценки (например, дневник добрых дел); 

 комплексные оценки (написание 5-6 учебных успехов детей); 

 вербальные оценки (для формирования самооценки учащихся). 
Оценивание работ одноклассников является одним из обучающих приемов оценивания. Взаим-

ное оценивание позволяет в значительной степени закрепить пройденный учебный материал благода-
ря оцениванию работ друг друга, ведь оценивая работы своих одноклассников, учащиеся выделяют их 
сильные и слабые стороны, анализируя и свой собственный прогресс. Для этого при проверке работы 
своего одноклассника, учащийся должен прокомментировать ее, определив положительные черты и 
выделив недоработки. При этом каждый без исключения ученик получает свою работу с комментария-
ми, для доработки которых ему выделяется определенное время, а уже следующую проверку проводит 
педагог и выставляет объективную отметку. 

Оценочная деятельность учащихся, выстроенная таким образом, помогает сформировать его 
коммуникативные навыки, умения аргументировать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, разви-
вает критическое мышление, а также способствует повышению мотивации учебной деятельности. 

Таким образом, современная система оценивания снимает тревожность учащихся, значительно 
повышает их учебную мотивацию, позволяя учитывать рост успешности. Кроме того, система оценива-
ния и контроля помогает развивать у учащихся умения проверять и контролировать свои знания, уме-
ния и навыки, оценивать свою собственную деятельность, выявлять недочеты и устранять их. Оценка и 
отметка в современной оценочной деятельности прежде всего фиксирует достижения учащихся. В со-
временном образовательном процессе ученик становится равноправным участником оценивания. Пе-
дагог здесь не должен осуществлять основную функцию контроля. Именно в процессе совместной дея-
тельности по проведению оценивания авторитет педагога только возрастает, а сам педагог становится 
наставником, к мнению которого прислушиваются дети.       
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В современном образовании в условиях введения ФГОС большая роль отводится экологическо-

му образованию младших школьников. Это является важнейшим направлением в педагогической тео-
рии и практике. 

Основная цель экологического образования заключается в формировании экологической культу-
ры поведения учащихся в окружающей среде с ответственным отношением к природе. Для осуществ-
ления данной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 знание экологических проблем современной окружающей среды; 

 развитие критического отношения у младших школьников к результатам человеческой дея-
тельности; 

 умение анализировать свое собственное поведение в природе; 

 формирование ответственности каждого ученика за состояние окружающей нас природы. 
В решении вышеуказанных задач необходимо выделить определенные принципы экологического 

образования: 

 принцип целостности окружающей среды для формирования у учащихся начальных классов 
понимания единства окружающего мира; 

Аннотация: данная статья рассматривает проблему экологического образования учащихся начальных 
классов в современной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: экологическое образование, принципы экологического образования, экологическая 
культура, аспекты экологического образования, экологическая грамотность. 
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 принцип межпредметных связей, благодаря которому школьники смогут понять взаимосвязь 
в окружающем мире; 

 принцип непрерывности, который гласит о том, что экологическое образование необходимо 
осуществлять в каждом возрастном периоде; 

 принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, что способствует вовлечению 
младших школьников в осуществление практической деятельности; 

 принцип направленности, необходимый для формирования гармоничных отношений с окру-
жающим миром. 

Рассмотрим некоторые методы и приёмы работы с младшими школьниками для формирования у 
них экологической культуры. 

Для мотивации учащихся к систематическому изучению окружающей среды педагогу следует 
применять деловые игры, уроки – сказки, конференции, круглые столы, экскурсии, беседы, викторины, 
экологические праздники и многое другое. 

В целях развития творческого мышления учащихся, а также для того, чтобы школьник мог преду-
гадать последствия жизнедеятельности и хозяйственной деятельности человека в природе, педагог 
должен использовать такие методы, как наблюдение и опыт. 

Развитию исследовательских умений и навыков в проблеме современной экологии способствует 
применение проблемного подхода в процессе обучения и воспитания. 

Для организации практической деятельности младших школьников по решению проблем окру-
жающей среды возможно также использование походов, экскурсий и различных экологических акций, а 
для пропаганды экологических знаний следует применять лекции, беседы, праздники и экологические 
викторины. 

В современном экологическом образовании младших школьников следует упомянуть о следую-
щих аспектах: 

 научно-познавательный аспект, который значительно повышает интерес младшего школьни-
ка к проблемам окружающей среды и формирует правильное представление о научной картине мира, 
ведь они очень интересуются окружающей средой; 

  ценностный аспект помогает учащимся понять значимость изучаемых объектов в жизни 
природы и человека, так как для сохранения жизни на нашей планете, для здоровья человека необхо-
дима благоприятная окружающая среда; 

 нормативный аспект экологического образования - это определенные правила поведения 
человека и его жизнедеятельности в природе, поскольку нормы морали показывают общую культуру 
поведения каждого человека в  природе и по отношению к своему здоровью, а младший школьный воз-
раст благоприятен для  выяснения и принятия основ экологической культуры; 

 практически - деятельностный аспект, так как практическая деятельность выступает как ос-
новной показатель развивающегося сознания и чувств, отношения человека с природой.  

Не секрет, что цель экологического образования в начальной школе требует результат: идеал - 
модель выпускника начальной школы. Это достаточно сложный процесс, для осуществления которого 
необходимо: 

 обучение учащихся в области экосистемной организации природы; 

  выделение системы практических навыков для изучения и улучшения состояния окружаю-
щей среды и здоровья людей; 

 формирование у младших школьников желания по реализации здорового образа жизни и 
улучшению состояния окружающей среды; 

 развитие у учащихся умений анализировать разнообразные экологические ситуации; 

 формирование умений решать экологические проблемы;  

 развитие желания распространять экологические знания; 

  развитие желания принимать участие в делах по защите окружающей среды, например, 
очистка берега реки от мусора и т.д. 
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В современной школе педагогу необходимо повышать уровень экологической грамотности уча-
щихся, обучать их бережному использованию природных ресурсов, что означает воспитание у млад-
ших школьников экологической культуры. 

Самым важным условием воспитания экологической культуры учащихся является то, что работа 
в данном направлении должна быть систематической и постоянной, с применением местного краевед-
ческого материала, с учетом преемственности, а также постепенного усложнения и углубления отдель-
ных элементов от 1 к 4 классу. 

Кроме того, следует постоянно вовлекать младших школьников в практические дела по охране 
местных природных ресурсов. Сюда можно отнести субботники в школьных дворах, озеленение школы, 
уход за цветами, подкормка птиц и т.д. 

Таким образом, экологическое воспитание может помочь учащимся освоить правила и нормы по-
ведения в природе, которые будут осознанными для каждого ученика. 

Следует также отметить, что большой популярностью у младших школьников пользуются конкур-
сы и турниры, направленные, прежде всего, на воспитание экологической культуры: 

 конкурс рисунков «Охрана окружающей среды», «Спаси нашу планету», «Друзья планеты» и 
т.д.; 

 реклама книг о природе; 

 конкурс поделок из бросового материала; 

 конкурс поделок из природного материала; 

 фотоконкурс «Мой край», «Экология в объективе» и т.д.; 

 конкурс экологических листовок; 

 конкурс стихов о природе; 

 конкурс промо-роликов по экологии. 
Проблема экологического образования будет всегда актуальна, поскольку правильное экологи-

ческое воспитание младших школьников может помочь избежать многих экологических проблем чело-
вечества. Отметим, что в младшем школьном возрасте у детей формируются особенности их характе-
ра, воли, нравственных ценностей, поэтому здесь особенно важно правильное экологическое образо-
вание и воспитание. При этом критериями воспитанной личности являются экологические знания, уме-
ния, навыки, которые основываются на выполнении учащимися общественно-полезной работы по 
охране природы.  
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Все обучение русскому языку в современной школе, как начальной, так и основной, и средней, 

ориентировано на сознательное владение им учащимися и приобретение целого комплекса знаний, 
например, в грамматике или словообразовании. В «арсенал» учащихся начальной школы входят такие 
грамматические понятия, как «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол», «наречие» и 
т.д. Но для успешного их усвоения детьми педагогу требуется осуществлять управление данным про-
цессом, организуя и направляя познавательную активность учеников, четко представляя, каковы усло-
вия повышения результативности усвоения этих понятий. 

В чем же могут возникнуть трудности? Проблема в том, что по сравнению с понятиями из других 
областей (биологии, физики, обществознания и др.), встречающимися в начальной школе, любое язы-
ковое явление отличается достаточно высокой абстрактностью. Так, в процессе формирования биоло-
гического или физического понятия в основу ложатся вполне понятные детям явления природы или 

Аннотация: данная статья описывает особенности процесса формирования грамматических понятий у 
учащихся современной начальной школы, последовательность этапов в этом процессе, а также мето-
дические условия, которые необходимо создавать педагогу для обеспечения эффективного усвоения 
этих понятия в условиях реализации ФГОС. 
Ключевые слова: словообразование, начальная школа, УУД, ФГОС, методические условия. 
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tation of the FSES. 
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объекты окружающего мира, их признаки, доступные для наблюдения, систематизации и обобщения. В 
то время как грамматические понятия являются результатом выделения значимых признаков, которы-
ми обладают слова, словосочетания, предложения, морфемы, лексемы, фонемы и т.д. Иными словами 
даже исходный материал является очень абстрактным. Это определяет достаточный уровень развития 
абстрактного мышления как один из основных критериев успешного овладения такими понятиями, ко-
торый повышается в ходе всего обучения через выполнение ряда специально подбираемых учителем 
заданий и упражнений по формированию базы лингвистических знаний и представлений. Данный про-
цесс протекает в течение достаточно долгого времени, поскольку включает в себя несколько компонен-
тов: лингвистическая сущность грамматического понятия; психолого-дидактические особенности обра-
зовательного процесса у конкретных младших школьников; взаимообусловленность умственного и ре-
чевого развития учеников; роль словообразовательных знаний в речевой практике. Он также протекает 
в 4 этапа: 

1. Анализ учащимися материала с целью выделить существенные признаки изучаемого понятия. 
Здесь происходит отделение от конкретного лексического значения слова и обозначение типичного для 
языкового явления свойства. Происходит не только формирование навыков анализа и абстрагирования, 
но и развитие таких УУД как: выделение признаков, построение логической цепи рассуждений и др. 

2. Систематизация признаков, ознакомление с термином, построение внутрипонятийной связи. 
Происходит формирование следующих УУД: подведение под понятие, выведение следствий, выбор 
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов и т.д. 

3. Осуществление процесса осознания самой формулировки определения термина, усвоение 
сути его признаков, их взаимосвязи. Здесь речь идет о формировании, например, умения устанавли-
вать причинно-следственные связи. 

4. Перенос изучаемого явления на новый языковой материал за счет выполнения соответ-
ствующих практических упражнений, а также понимание связи нового понятия со старыми. Происходит 
работа над совершенствованием умения выдвигать гипотезу и обосновывать ее, самостоятельно со-
здавать способы решения проблем поискового характера и др. 

При этом эффективность последовательного прохождения указанных этапов определяется также 
соблюдением ряда методических условий, которые могут обеспечить повышение эффективности усво-
ения того или иного грамматического понятия. Во-первых, речь идет об активной умственной деятель-
ности учеников. Не секрет, что именно используемые методы обучения зачастую определяют резуль-
тативность усвоения информации. После введения ФГОС второго поколения репродуктивные методы 
отошли на второй план, поскольку они не могут обеспечить активную познавательную деятельность и, 
как правило, ориентированы лишь на запоминание. Наиболее предпочтительным методом работы с 
грамматическим понятием в начальной школе является частично-поисковый. Проблемную ситуацию в 
этом случае задает педагог, ставя перед коллективом учеников речевую задачу. Именно такая ситуа-
ция помогает заинтересовать учеников, включить их в поиск нового, побудить самостоятельно творче-
ски подойти к выбору варианта решения проблемы. Приведем пример, перед ознакомлением с поняти-
ем рода имени прилагательного учитель может поставить перед детьми такую речевую проблему: «Как 
будет правильнее и почему: сладк(ий/ая) конфета, кислы(ый/ая) вишня, сочн(ый/ое) помидор, ве-
сел(ая/ый) аттракцион?». Во время коллективной дискуссии ученики делают вывод, что правильный 
выбор окончания зависит от рода имени существительного: окончание -ый (-ий) у прилагательных муж-
ского рода, -ая (-яя) – женского, -ое (-ее) – среднего. В основу проблемной ситуации педагог может 
взять, например, и орфографическую задачу, решить которую можно, обладая грамматическими зна-
ниями. Так, в начале урока учитель предлагает детям такую задачу: «Прочтите предложение и выдели-
те существительные, использованные в одном падеже с аналогичным предлогом: «Автобус проехал по 
улице Никольской и по площади Октябрьской». Объясните, почему слово улице оканчивается на -е, в 
то время как в конце слова площади стоит -и, хотя оба эти слова стоят в дательном падеже?». Имею-
щихся у учеников знаний недостаточно, значит, появляется проблемная ситуация, подводящая их к 
важности изучения новой темы «Типы склонения имени существительного». Предельно ясный для 
учеников конечный результат изучения новой темы формирует стойкий мотив их будущей деятельно-
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сти, активизируя первичный этап познавательного процесса. 
Во-вторых, учитель должен проводить целенаправленную работу по развитию лингвистического 

отношения к предложению и слову, которое может формироваться во время усвоения теоретического 
материала и процесса развития абстрактного мышления. Лингвистическое отношение к слову у уча-
щихся начальной школы может относиться к одному из двух уровней: уровню узнавания или уровню 
осознания. О первом мы говорим, когда ученики способны найти в тексте словосочетания, но не могут 
обозначить способ, которым связаны слова внутри него. О втором, когда дети могут объяснить связь 
слов (через выбор определенного окончания, верного предлога). Более высокий уровень присущ уча-
щимся основной школы, которые могут обозначить тип связи внутри словосочетания, особенности 
стержневого и зависимого членов. 

В-третьих, важно осознание не только существенных, но и несущественных признаков изучаемо-
го понятия учащимися. Это помогает предупреждать ложное обобщение, так, если процесс ознакомле-
ния с понятием «суффикс» начинается с использования бесприставочных слов, то у детей возникает 
ложное ощущение, что корень должен стоять в начале слова, и, наоборот, если сначала изучаются 
слова с приставками и без, подобная ошибка в дальнейшем не встречается. 

Таким образом, мы видим, что усвоение грамматических понятий является не только неотъем-
лемой частью программы начальных классов, но и эффективным средством формирования познава-
тельных универсальных учебных действий у учащихся начальных классов. 
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Главная цель моей работы в условиях реализации ФГОС в начальной школе- научить детей 

мыслить. Это требовало поиска новых форм работы. Я выбрала игру, как самостоятельный и самоцен-
ный вид детской деятельности. Вот именно деятельности, так как деятельностный подход на каждом 
уроке помогает реализовать требования ФГОС. Мне хотелось вызвать у детей живой интерес к позна-
нию, к активизации мыслительной деятельности. 

Но при выполнении этой задачи я выявила следующие противоречия: 
между традиционными методами и приёмами обучения младших школьников и необходимостью 

внедрения новой,  прогрессивной системы 
обучения, реально необходимой на современном этапе развития общества; 
-между необходимостью формирования прочных знаний, умений и навыков 
неуклонным снижением познавательной активности младших школьников; 
-между имеющимися у обучающихся  знаний, умений и навыков, полученными на уроках и уме-

нием соотнести эти знания с действительностью; 
-между обязательностью занятий по расписанию и дифференциацией склонностей и интересов 

учащихся. 
Эти противоречия заставили меня задуматься над тем, как преподнести знания детям, чтобы не 

снижалась их познавательная активность, чтобы рос 
их творческий потенциал. 
  Главная проблема, на мой взгляд, состоит не в изменении предметного содержания образова-

ния, а в изменении способов его освоения.  

Аннотация: В этой статье определены характерные особенности активизации мыслительной деятель-
ности младших школьников на уроках математики в игровых ситуациях.  
Ключевые слова: игра, формы,  игровая ситуация, активизация, деятельность. 
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Благодаря особому отношению к обучению учащийся способен познать, открыть личностный 
смысл знаний, воспринять знания и умения как средство самосовершенствования. Игровая деятель-
ность позволяет удовлетворять потребность в саморазвитии посредством учения. 

  Игровая деятельность существенно укрепляет свои позиции не только как самостоятельный и 
самоценный вид деятельности, но и как средство воспитания, как метод, а так же приём обучения и 
воспитания обучающихся. Проблема активизации мыслительной деятельности младших школьников 
важна не только для теории, но и для практики. Её актуальность продиктована не только новыми соци-
альными запросами, предъявляемыми к школе, но и обусловлена изменениями в сфере науки и произ-
водства. 

Считаю, что игровая деятельность является не только способом получения новых знаний. Уме-
ний и навыков, но и средством пробуждения у школьника мыслить, желания познать мир, повысить ин-
теллектуальную активную познавательность, пробуждает интерес друг к другу, внутреннему потенциа-
лу. 

Игровые упражнения строю на материале различной трудности, что даёт мне возможность осу-
ществить индивидуальный подход, обеспечить участие в работе детей с разным уровнем знаний. 

Большое значение придаю игровому использованию пословиц, поговорок, позволяющих решать 
не только учебные, но и воспитательные задачи.  «Без труда не выловишь и рыбки из пруда». А у дос-
ки в это время ученик «вылавливает» из озера рыбок. Решит пример правильно – кладёт рыбку в ве-
дёрко, неверно – выпускает в озеро. Интересна игра «Числа в пословицах». Она помогает ребятам по-
нять, что математика не является замкнутым миром чисел, величин, формул, а представляет собой 
важную и неотъемлемую часть того, что окружает человека и во многом помогает ему. Эту игру исполь-
зую при формировании умения называть, записывать, сравнивать числа, понимать их смысл, сравни-
вать предметы. 

Для того,  чтобы обучение проходило не на уровне запоминания, а на уровне активного сознания, 
стараюсь не только ясно объяснять материал ученику, но и активно включать его в мыслительную дея-
тельность. Дети проявляют интерес и активность тогда. Когда им даётся что – то новое, более слож-
ное, когда надо подумать, придумать, сравнить. 

Значительная часть игровых действий позволяет сделать то или иное обобщение, осознать толь-
ко что изученное правило, повторить знания в единстве, в системе, в новых связях, что содействует 
более глубокому усвоению материала. Например, при изучении темы «Табличное умножение и соот-
ветствующие случаи деления» использую следующие игры «Не подведи друга». К доске выходят одно-
временно двое (четверо) учеников. Учитель читает пример, например, 6*7. Предлагаю составить четы-
ре примера на умножение и деление с этими числами. Первый ученик составляет примеры на умноже-
ние, а другой – на деление. Запись на доске выходит так: 6*7=42        7*6=42; 42:7=6; 42:6=7. Здесь 
очень важно, чтобы обучающиеся усвоили способ нахождения частного по известному произведению. 

Игра  «Проверь себя» 
Заготавливаю карточки на которых записаны результаты умножения каких – либо чисел, напри-

мер. 18. Показываю карточку. А учащиеся записывают пример на умножение с таким ответом. 
Игры эти простые, но позволяют в игровой форме повторить таблицу умножения и деления, вне-

сти в урок элемент соревнования, что ещё в большей степени способствует активизации мыслительной 
деятельности обучающихся, обязывает их быть более чёткими, собранными и быстрыми. 

Большой популярностью пользуются такие игры как «Лучший счётчик», «Кто вернее и быстрее», 
«Не зевай», «Угадай число». Некоторые игры и занимательные упражнения, которые я использую в  
работе с классом почти на каждом уроке. ( Приложение 2) 

Эффективным средством. Позволяющим раскрыться и самореализоваться каждому ребёнку, 
считаю творческую работу детей. Дети с удовольствием придумывают головоломки, ребусы, составля-
ют интересные задания для устного счёта. Подобные задания, в которых дети выступают не как испол-
нители, а как творцы, не только самым положительным образом  влияют на развитие личности детей, 
но и способствует прочному усвоению знаний. Ребёнок, почувствовавший себя творцом, а не посто-
ронним наблюдателем, испытывает радость от приобретённых на уроке знаний. 
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Интересны тематические задачи, составленные детьми на уроках математики и математических 
кружках. Например. Дети придумали такие задачи: 

- Длина заповедника «Лес на Ворскле» 52 км, его ширина на 31 км меньше. Найдите длину гра-
ницы заповедника. На уроке, посвящённом Дню рождения города Старый Оскол: «В 2093 году наш го-
род отметит своё 500-летие. В каком году он основан? Сколько лет исполнилось нашему городу в те-
кущем году? 

Подобные задачи очень важны для расширения детского кругозора. Они нравятся детям, а запо-
минание информации зависит от интереса каждого  ученика. Для сильного ученика решение задачи 
приобретает конкретный смысл познания и закрепления математических навыков и уже не является 
работой. Интересный сюжет задачи стимулирует слабого ученика применять математические навыки 
для получения результата. 

Таким образом, стараюсь максимально приблизить  изучение программного материала к жизни, 
сделать процесс обучения более интересным и интересным. 

Важно, чтобы на каждом уроке ребёнок и переживал радость открытия, чтобы у него формиро-
вался познавательный интерес, который определяет полноценное интеллектуальное и физиологиче-
ское развитие ребёнка. 
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Современный этап развития образования в России до сих пор включает в себя различные ре-

формы и модернизацию. Но, несмотря на все изменения, организационной формой обучения в школе 
до сих пор остается урок. В настоящее время в определении понятия «урок» упор делается на его си-
стемности, способности объединять деятельность учителя и ученика, возможности применять на уро-
ках образовательные технологии и др [1]. 

При переходе на Федеральные Государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго 
поколения перед образовательными организациями поставлена задача, предполагающая воспитание 
человека способного учиться всю жизнь. А целью данных нововведений является развитие учащихся 
как субъекта познавательной деятельности [2]. 

Современный урок химии должен отражать владение классической структурой урока на фоне ак-
тивного применения собственных творческих наработок, как в смысле его построения, так и в подборе 
содержания учебного материала, технологии его подачи и тренинга. Современный урок – это, прежде 
всего урок, направленный на формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД). 

Принятие нового ФГОС – это признание системно-деятельностного подхода в образовании как 
основы для построения содержания, способов и форм образов образовательного процесса [3]. 

В 1985 году было введено такое понятие как системно-деятельностный подход, который разви-

Аннотация: В статье рассматривается понятие «современный урок» в контексте ФГОС, условия и ме-
тодика реализация системно-деятельностного подхода к обучению. Раскрывается общий план препо-
давания современного урока химии, в том числе с использованием интерактивных технологий. 
Ключевые слова: современный урок, педагогические технологии, системно-деятельностный подход, 
Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС), конструирование урока. 
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вает личность ребенка на основе учебной деятельности. Данный подход включает в себя системный 
подход, который разрабатывался Б.Г.Ананьевым, Б.Ф.Ломовым и др, и деятельностный, который опи-
сывался в работах Л.С.Выготского, Л.В.Занкова, А.Ф.Лурии, В.В.Давыдова и др. Определяющее место 
в системно-деятельностном подходе отводится такой категории, как деятельность, при чем сама дея-
тельность рассматривается как система, главной целью которой является результат. Современный 
ученые выделяют следующие взаимосвязанные между собой структурные элементы деятельности как 
системы – это самооценка, самоконтроль, мотивация, затруднение, пробное действие и реализация 
проекта [3]. 

На современном уроке химии около 60 % всего времени должно отводиться на самостоятельную 
деятельность обучающихся. Причем, учитель не должен бездействовать. Он выступает в качестве ку-
ратора по поиску, обработке информации, обобщению способов деятельности, постановке учебной за-
дачи и путей ее решения. 

Так же современный урок химии через практические, лабораторные занятия помогает формиро-
ванию компетенций и личностных качеств, которые в будущем позволяют эффективно действовать в 
различных жизненных ситуациях. Каждый урок должен иметь четко поставленную цель, достижение 
которой требует решения основных задач урока. Формулировка цели и задач урока должна быть четкой  
и точно определять различные виды деятельности учителя и учащихся на уроке и каждом его этапе. 

Как же разработать урок так, чтобы учесть все требования ФГОС? 
Во-первых, урок нужно запланировать, т.е. обязательно подготовить все этапы урока: опреде-

лить цели и задачи, подобрать содержание учебного материала, методы и приемы обучения, опреде-
лить форму организации учащихся, подобрать материалы для домашнего задания, определить спосо-
бы контроля. Все эти этапы должны отражать деятельность учителя и ученика, т.е. содержать в себе 
педагогическое взаимодействие. 

Во-вторых, определить, над какими умениями на данном этапе необходимо работать с учащими-
ся, т.е. определить, какие будут формироваться универсальные учебные действия (УУД). 

В-третьих, постараться включать в уроки интересные факты, истории, легенды, которые будут 
вызывать у учеников различные эмоции и не позволят забыть урок, сказав, что он скучный. 

В-четвертых, использовать различные методические приемы. Для каждого этапа урока можно по-
добрать различные приемы и методы работы. Например: на этапе закрепления урока можно использо-
вать интеллект - карты, на этапе актуализации знаний – такой прием, как «корзина идей, понятий, имен» и 
др. 

Помимо нововведений уроки химии не представляются без лабораторных и практических работ. 
Данные занятия всегда вызывали интерес у учеников. Проблемные, занимательные зрелищные  хими-
ческие опыты, которые характеризуют свойства веществ, учащиеся запоминают на эмоциональном 
уровне. И ребята задаются вопросом: «Почему же так происходит?». В силу возрастных особенностей 
восьмиклассников учащиеся активно познают особенности химических реакций именно на примере хи-
мических экспериментов [4]. 

Так же на уроках химии необходимо использовать различные формы работы с учениками: инди-
видуальную, групповую, коллективную, парную, фронтальную. 

Актуально на сегодняшний день использовать различные интерактивные технологии, которые 
позволяют реализовать качественно новую эффективную модель построения воспитывающей среды 
образовательной организации. Интерактивные методы и технологии предполагают не только стимули-
рование познавательной деятельности и самостоятельности обучающихся. Они направлены, прежде 
всего, на организацию комфортных условий воспитания и развития детей, в которых активно реализу-
ются взаимодействие, взаиморазвитие и взаимообогащение. Использование подобной модели постро-
ения образовательного пространства предполагает моделирование жизненных ситуаций с использова-
нием сюжетно-ролевых и ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств 
и ситуаций (кейс-технологии), в целом - проникновение в сознание информационных потоков, вызыва-
ющих его активную деятельность [5].  

Существует большое количество интерактивных технологий, которые можно использовать на 
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уроках химии. К ним относятся: здоровьесберегающие образовательные технологии, технологии раз-
вивающего обучения, проектные технологии, технология проблемного обучения, технология решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) и многие другие. 

Разнообразная деятельность на уроках химии позволяет учащимся формировать опыт творче-
ской деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру, природе, жизни, которое поможет 
адаптироваться в современно мире. 

Современные уроки не только благотворно влияют на ученика, но и на учителя тоже. Освоение 
различных методик, подходов, технологий и их реализация позволяют ему расти в профессиональном 
плане, быть более гибким, динамичным. Все это создает условия для решения различных педагогиче-
ских проблем и помогает приспособиться к современным условиям жизни. 
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г. Иваново 

 

 
Подавляющее большинство современных родителей и педагогов всю необходимую им инфор-

мацию ищут на интернет-ресурсах, в том числе и ту, которая касается развития и обучения детей.  
Персональный сайт является важным инструментом для организации образовательного пространства, 
позволяющего эффективно с ними взаимодействовать.  

По мнению Базаржаповой Т.Ж, «современный учитель должен хорошо ориентироваться во все 
нарастающем потоке информации и умело отбирать из нее необходимое для обучения и воспитания 
учащихся», а также для организации информационной и методической помощи родителям и педагогам. 
Она считает, что «необходимая педагогическая информация слагается из многих компонентов. В этом 
отношении информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) предоставляют практически не-
ограниченные возможности в поиске, отборе, обработке и хранении информации». [1, с. 10] 

На ее взгляд, «сегодня общество предъявляет все более серьезные требования как к качеству 
труда и уровню компетентности педагогов, так и к объему, актуальности знаний и их системной органи-
зации. Поэтому в настоящее время в разработке возможностей использования информационных и 
коммуникационных технологий в образовании происходит смещение акцентов с самих возможностей 
компьютера на выход в информационное пространство сети Интернет» [1, с. 10]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования персонального сайта в профес-
сиональной деятельности учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. Отмечается, 
что данный интернет-ресурс является важным инструментом в организации образовательного про-
странства. 
Ключевые слова: интернет-ресурс, образовательное пространство, информационные технологии,  
коммуникация, организация. 
 

USING A PERSONAL WEBSITE IN PRESCHOOL SPEECH THERAPY TEACHERS’ PROFESSIONAL 
ACTIVITY 

 
Volkova Svetlana Nikolaevna 

 
Abstract: This article considers the use of a personal website in the professional activity of a speech therapist 
teacher in a preschool educational institution. It is noted that this Internet resource is an important tool in the 
organization of educational space. 
Key words: Internet resource, educational space, information technology, communication, organization. 
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Цель создания сайта – организация пространства, наполненного информацией, которая может 
оказаться важной и необходимой для родителей и педагогов, нуждающихся в ней и ищущих ответы на 
вопросы, касающиеся развития и обучения детей, доступным и удобным им способом.  

Задачи функционирования сайта: 
1. Обобщение и распространение накопленной в ходе профессиональной деятельности ин-

формации; 
2. Представление информации о себе и электронного портфолио дает возможность пользова-

телям сайта больше узнать о педагоге, его профессиональных интересах, составив тем самым пред-
ставление о современном учителе; 

3. Помощь родителям в гармоничном развитии ребенка; 
4. Оказание информационной поддержки специалистам, что особенно актуально для начина-

ющих свою профессиональную деятельность; 
5. Чат сайта дает возможность решить задачу по организации общения в формате «вопрос-

ответ», что позволяет оказывать консультационную помощь адресно и своевременно. 
Категории пользователей, на которые направлены материалы сайта – в первую очередь, это ро-

дители, логопеды, дефектологи, воспитатели, но также и все те, кто заинтересован развитием детей. 
При необходимости размещения на сайте персональных данных и фотографий детей обязатель-

но берется согласие их законных представителей. 
В структуру сайта входят следующие разделы: 
1. Главный. Целью данного раздела является представление педагога и создание его визитной 

карточки – представление информации о нем, об учреждении, в котором он работает. Это помогает 
решить задачу расширения представления пользователей сайта об учителе, как о педагоге и человеке .  

2. Новости. Целью данного раздела является информирование о событиях, происходящих в 
группе и в детском саду.  

Раздел решает следующие задачи: 

 предоставление родителям доступа к информации о событиях, участниками которых явля-
лись их дети; 

 представление опыта работы педагогам. 
3. Родителям – целью данного раздела является размещение информации, касающейся раз-

вития детей.  
Раздел решает следующие задачи: 

 помощь родителям в самостоятельном раннем выявлении трудностей в развитии ребенка, 
что позволит им вовремя обратиться к специалистам за квалифицированной диагностикой и медицин-
ской либо педагогической помощью; 

 информирование родителей о том, как они могут способствовать всестороннему гармонич-
ному развитию ребенка. 

4. Специалистам. Целью данного раздела является размещение информации для специали-
стов, касающейся диагностики и обучения детей. 

Раздел решает следующие задачи: 

 обобщение педагогического опыта; 

 помощь начинающим специалистам в поиске необходимой информации. 
5. Портфолио. Целью данного раздела является презентация достижений педагога – грамот, 

благодарностей, сертификатов, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации.  
Раздел решает следующие задачи: 

 предоставить посетителям сайта информацию о моих достижениях; 

 расширить представление обо мне как о педагоге, постоянно повышающем свою квалифи-
кацию. 

6. Наши достижения. Целью данного раздела является презентация достижений воспитанни-
ков. 

Раздел решает следующие задачи: 
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 информирование родителей о достижениях воспитанников группы; 

 вовлечение остальных родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами, при-
влечение их к участию в жизни группы и детского сада. 

7. Развиваемся в игре. Целью данного раздела является размещение информации о играх, по-
собиях, способствующих развитию речи, ВПФ дошкольников, ссылок на сторонние сайты, их содержа-
щие. 

Раздел решает следующие задачи: 

 помощь родителям в выборе необходимой информации, экономия их времени;  

 вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком; 

 распространение собственного опыта и опыта коллег. 
8. Полезные ссылки. Целью данного раздела является информирование пользователей сайта 

о информационных ресурсах, которые могут быть им полезны. 
Задачи, которые решает данный раздел: 

 представление информации об органах управления образованием; 

 представление информации об образовательных ресурсах. 
9. Нижняя панель – окно чата «Напишите нам». Целью его размещения является коммуника-

ция с пользователями, общение в формате «вопрос-ответ», что позволяет оказывать консультацион-
ную помощь адресно и своевременно. 

Интерес, проявляемый современными родителями и педагогами к размещенной на интернет-
ресурсах актуальной методической информации, подтверждает необходимость создания и применения 
персональных сайтов в профессиональной деятельности педагогов образовательных организаций. 
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В последние годы интерес к генетике человека особенно возрос в связи с ее огромным практиче-

ским значением для человечества.  
Генетика человека или антропогенетика изучает таких проблем, как выявление, профилактика и 

лечение наследственных заболеваний. Эксперты используют ряд методов для изучения генетики че-
ловека. Одним из них является цитогенетический метод, при котором изучается видимые изменения в 
хромосомном наборе человека. Для изучения хромосом берется кровь, выделяются лейкоциты цен-
трифугированием и выращивают в искусственной среде при 37°С. Для остановки деления клетки на 
стадии метафазы добавляют колхицин.  Хромосомы фотографируются с помощью электронного мик-
роскопа. 

Ученики теоретически узнают последовательность выделения хромосом. Во время практической 
работы хромосомы разрезают, используя готовое изображение.  

Гомологичные хромосомы размещают рядом друг с другом парами. Начиная с большого, хромо-
сомы приклеивается к тетради с парой. Все пары хромосом нумеруется. Известно, что у человека 23 
пары хромосом. Это означает, что у здорового человека должно быть 46 хромосом. На рис. 1а имеется 
45 хромосом, и отсутствует одна последняя половая хромосома. На рисунке 1б количество хромосом 
составляет 47. 

Половые хромосомы представлены пунктирными линиями на рисунке, которые должны находит-
ся в самом конце. Ученик должен поставить диагноз пациенту и краткое описание наследственной бо-
лезни после оформления кариотипа. Тогда на первом снимке должен быть диагноз болезни Шершев-
ского-Тернера, на втором снимке - синдром Дауна.  

 

Аннотация. В данном статье дается рекомендации по проведению практических работ. Ученики в 
практике закрепляют свои теоретические знания. Выполняя данные задания ученики узнают о созда-
нии кариотипа, о наследственных заболеваниях. С помощью генеалогического метода изучают состав-
ление родословной. Популяционно-статистический метод позволяет изучать распространенность 
наследственных болезней. 
Ключевые слова: антропогенетика, цитогенетика, хромосома, пробанд. 
 

PRACTICAL LESSON ON METHODS THE STUDY OF HUMAN GENETICS 
 

Tillayeva Zebo Yerbekovna 
 
Annotation. This article provides recommendations for practical work. Students in practice consolidate their 
theoretical knowledge. By completing these tasks, students will learn about the creation of a karyotype, about 
hereditary diseases. With the geneological method, the preparation of a pedigree is studied. The population-
based statistical method allows us to study the prevalence of inherited diseases. 
Key words: anthropogenetics, cytogenetics, chromosome, proband. 
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Рис. 1. Фотография хромосом 
 

Составление родословной или генеалогический метод, также используется для изучения здоро-
вых или патологических признаков человека. Таким образом, используя символы из учебника по биоло-
гии для 10-го класса, ученик может создать свою родословной. После приобретения навыков о состав-
ление родословной, ученик может решать задачи по генеалогическому методу. Ниже приведем не-
сколько примеров проблемных ситуаций. 

 

 
Рис. 2. Родословной 1-семьи 

 
1-задача. Члены семьи, которые болеют представлены черным цветом. Определите процент за-

болевщих и характер наследования заболеваний (доминантный или рецессивный). Учитывая, что бо-
лезнь повторяется в каждом поколении, можно сделать следующий заключения: болезнь наследуется 
как аутосомно-доминантным признаком,  болеют 72% потомства. 

 

 
Рис. 3. Родословной 2-семьи 
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2-задача.  По рис.3 определите пол и здоровье людей, представленных цифрами 1-7. Найдите 
процент здоровых людей в этой семье. Ответ: 1,3,7- больные женщины; 2- больной мужчина; 5-
здоровая женщина; 6-здоровый мужчина; здоровое поколение составляет 62,5%. 

 

 
Рис. 4. Родословной 3-семьи 

 
3-задача.  Определите тип наследования, генотип пробанда в родословной 3-семьи. Ответ: муж-

чина унаследовал этот болезнь от матери, мать от бабушки, бабушка от своего отца.   Болезнь встре-
чается у женщин и у мужчин, это означает, что признак находится аутосомном хромосоме. Заболева-
ния наблюдается почти во всех поколениях, что указывает на доминантное наследование.  

4-задача.  Пробанд страдает эпилепсией. Оба его брата больны. Отец пробанда здоровый, мать 
болеет. Две сестры и два брата матери и их дети здоровы. Бабушка пробанда по материнской линии 
больна, а дедушка здоров.  Сестра бабушки была больна, а брат был здоров. Отец бабушки, сестра и 
брат ее отца также были больны. Они унаследовали болезнь от своего отца. Продед бабушки (дед по 
отцовской линии), брат продедушки, и его одна дочь и двое сыновей больны. Жена и родственники 
пробанда здоровы. Определите рождаемость больных детей в семье пробанда. 

Популяционно-статистический метод используется для определения вероятности появления 
признака в популяции. Этот метод основан на математических вычислениях и обеспечивает интегра-
цию биологии с математикой. Закон Харди - Вайнберга используется в популяционно-статистическом 
методе. P - число доминантных аллелей; q - количество рецессивных аллелей. Закон Менделя преоб-
разуется следующим образом: 

P2 + 2 P q + q2 = 1;   P + q = 1;   P = 1 - q;   q = 1 - р 
5-задача.  В постоянной популяции частота рецессивных аллелей равен 0,2; а доминантные ал-

лели составляет 0,8. Определите процент гетерозиготных организмов. Решение задачи: P = 0,8; q = 
0,2; Количество гетерозиготных организмов составляет 2Pq. 2x0,8x0,2 = 0,32 Ответ: гетерозиготные 
организмы составляют 32% населения. 

6-задача.  Альбинизм - это наследственное заболевание, при котором кожа брови, волосы у че-
ловека белые, глаза голубые или красные из-за отсутствия пигмента меланина. Вычислите процент 
людей, являющихся носителями гена альбинизма, если известно, что частота встречаемости людей 
альбиносов составляет 1∕10000. Решение задачи:: q2 = 1/10000 = 0,0001 q = √0,0001 = 0,01. Ответ: 1% 
населения имеет альбинизм. 99% здоровы, но среди здоровых есть носители. Р = 0,9; q = 0,1 2Pq = 
2x0,99x0,01 = 0,0198≈0,02 2% населения является носителем. 

Практические занятия помогает укрепить теоретические знания учеников и научить ответствен-
ности и коммуникабельности.  
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In modern society, the role of foreign languages is increasing. Knowledge of a foreign language gives 

young people the opportunity to join the world culture, to use in their activities the potential of the vast 
resources of the global Internet, as well as work with information and communication technologies and 
multimedia training [1]. The 21st century posed a number of complex global problems, on the solution of which 
the future of mankind depends. These problems are often called the challenges of the twenty-first century. The 
main hopes are laid on the creation and maintenance of information and educational environments in the field 
of education. In order for the education system to be ready to accept these challenges, certain transformations 
of the system based on the use of electronic textbooks are necessary. 

Аннотация: статья посвящается рассмотрению современного подхода в обучении иностранному язы-
ку, который заключается в использовании электронного учебника в образовательном процессе. В отли-
чие от традиционных общепринятых лекций электронный учебник выступает как источник учебного ма-
териала, так же является средством проверки уровня усвоенной информации обучающихся. 
Ключевые слова: электронный учебник, современная методика, информатизация века, электронное 
устройство, мотивация студентов. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the modern approach to teaching a foreign language, 
which consists in the use of an electronic textbook in the educational process. In contrast to traditional gener-
ally accepted lectures, an electronic textbook acts as a source of educational material, is also a means of 
checking the level of learned information of students. 
Key words: electronic textbook, modern methods, digitalization of the century, electronic device, student mo-
tivation. 
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Information technology and education - these two trends together become those areas of human 
interests and activity that mark the 21st century and should become the basis for solving the problems facing 
humanity.  In the XXI century, information technology has become an important factor determining the 
development of our society and its place in modern information civilization. Currently, in the era of information 
technology, in Kazakhstan, knowledge of a foreign language is considered as an important factor in socio-
economic, scientific, technical and cultural progress. Foreign languages are studied with a view to their further 
functioning as an instrument of comprehensive information exchange, the interaction of national cultures, and 
the assimilation by a person of universal human values. The country's needs for specialists are growing, able 
to use foreign languages to effectively ensure various types of communication. 

There are many definitions of an electronic textbook: 
- this is a computer pedagogical software tool, designed primarily for the presentation of new information 

supplementing print publications, which serves for individual and individualized training and allows testing the 
learner, his knowledge and skills; 

- this is an electronic training course containing a systematic presentation of the discipline, its section or 
part, corresponding to the State Standard and the curriculum and officially approved as this type of publication; 

- this is a set of information, methodological and software tools that is designed to study a particular 
subject and usually includes questions and tasks for self-monitoring and testing of knowledge, and also 
provides feedback; 

- this is the main educational electronic publication, created at a high scientific and methodological level, 
fully complying with the federal component of the discipline of the State educational standard of specialties 
and directions, determined by the didactic units of the standard and the program [2, p.101]. 

Computer technologies and tools are actively developed, implemented and used in many areas of 
human activity. The educational environment was no exception. The increased level of technical equipment in 
educational institutions in Kazakhstan is one of the factors for the implementation of information and 
communication technologies. ICTs have completely changed both the organization of the educational process 
and the stage of preparing a teacher for a lesson, its methodological support. On the one hand, digital 
(electronic) resources fulfill the function of visualization in the lesson, making it vivid and memorable, on the 
other hand, they are a source of new knowledge for students. Therefore, traditional printed educational 
editions, which have been the main means of instruction for many decades, are beginning to give way to 
electronic and other educational information resources. The issue of electronic educational resources first 
arose in the middle of the first decade of the twenty-first century. It all started with the mass appearance of 
multimedia application discs called electronic textbooks. The program for them was written once and for all, it 
was impossible to change it, which, of course, imposed significant restrictions on working with it. 

Using e-learning aids has numerous advantages. This form of providing information forms a high degree 
of motivation, as well as an increase in interest in the learning process. Due to this, the intensity of training 
increases and individual achievements in the subject increase. Another leading factor in the transition from a 
traditional textbook to electronic resources is its “aging”. Given the swiftness of updating knowledge, paper-
based training material cannot withstand competition with its electronic “brothers” due to the fact that in the 
EUP training material can be constantly updated using various types of visualization, which is an additional 
motivating factor for students. To date, a pattern has been identified: when combining exposure (visual and 
auditory), memorization of the material is doubled, and if a person is involved in active actions in the process 
of studying, the percentage of assimilation of the material rises to 75% and higher. Therefore, the multimedia 
effect increases the efficiency of learning material from the student [3]. 

The range of new opportunities that open up using such devices in the field of education is extremely 
wide. 

Thus, recently the issue of the use of mobile devices (readers, tablets, etc.) as carriers of electronic 
textbooks (EI) has become increasingly relevant, the question of the emergence of additional opportunities in 
the organization of the educational process in comparison with traditional paper textbooks is being studied. 
The process of creating and implementing modern electronic textbooks is going on all over the world; many 
countries have already begun to use electronic textbooks in educational practice. 
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Purpose of work: testing electronic books in the educational process, namely in English lessons, devel-
oping methodological materials for an electronic textbook in English. 

The main tasks of the work: 
- determine the educational and methodological didactic advantages of using an electronic textbook in 

the educational process; 
- determine the benefits of using an electronic textbook in the educational process; 
- show examples of using readers in an English lesson; 
- establish the impact of the use of electronic books on the quality of education. 
From the history of e-books. 
The term “e-book” comes from the English phrase “Electronic Book” and in modern language is more of-

ten found as an abbreviation for e-Book. An electronic textbookis just another medium of information, therefore 
it traditionally consists of two composite concepts - medium and content. 

The carrier is an electronic device. In English terminology, the term “device” is used (trans. From Eng-
lish - “device”). It can be adapted or specialized. For example, a telephone whose main function is to make 
calls is a read-only device, while a specialized one is designed primarily for reading books. 

Content is sometimes referred to as “content” from the English word “content”. This is any form of infor-
mation storage, for example text, video, audio or other electronic forms. Most often, text with illustrations is 
used as the content of an electronic book, similar to a regular book. 

The first electronic textbook appeared with the first appearance of computers and the ability to print on a 
printer and, later, display text on the screen. With the advent of personal computers, the volume of electronic 
literature has grown exponentially and continues to grow. Therefore, a need arose for specialized devices with 
which one could read electronic literature. 

The first creators of such devices were two competing firms "Nuvomedia" and "Softbook Press", which 
at about the same time began to mass-produce devices for reading electronic books. At the end of 1998, the 
Rocket Ebook and Softbook were launched. Unfortunately, their take-off was brief, and after several years on 
the market, combining and working together under the Gemstar brand, both companies ceased to exist. Many 
people still use the result of their labors, and we can only thank the developers and creators of devices such 
as REB 1100 and REB 1200, respectively, of the descendants of the Rocket Ebook and Softbook [4, p.118].  

October 26, 2016 on the website of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakh-
stan for the first time versions of electronic textbooks on the updated system for primary school students were 
uploaded. 

An experiment has begun in schools to test the use of electronic textbooks in the educational process 
based on electronic mobile devices (readers). This experiment is conducted as part of a large-scale project to 
develop a new generation of electronic educational Internet resources. It turns out that readers are one of the 
modern learning tools, a device on which the EU can be played. 

There is another device undergoing testing - a transformer netbook, which can be used as a tablet com-
puter. With its help, the teacher will be able to give his students additional information on the topic of the les-
son, conduct surveys and tests, set homework, monitor their progress, evaluate results, etc. 

Electronic textbook are very mobile in terms of replenishing and updating content, because their cumu-
lative capabilities are limited only by the size of the memory card. They allow you to quickly and easily find the 
information you need, make bookmarks and notes to read, as well as combine information into logical blocks. 
In addition, modern readers make it possible to use not only text and illustrations in educational material, but 
also multimedia content. 

Of course, new electronic products hardly fit into the narrow channel of the existing class-lesson system, 
in addition, there are a number of other problems. Unfortunately, not many specialists are engaged in the de-
velopment and use of new forms of training, although many have heard more than once about the problematic 
approach, the method of projects, creative training, etc. We have to admit that the ES developed by program-
mer teams often do not fit into new forms of training, since programmers are familiar with them only by hear-
say. It turns out a contradiction: the latest (in technology) products are developed by programmers who know 
only the old forms of training from their own experience and try to adapt the developed electronic product to 
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this outdated form. 
Most developers of the so-called ES offer an off-the-shelf product and cannot simultaneously offer an ef-

fective way to use this product, because they do not know the basics of psychological and pedagogical 
knowledge. Such a product can be very nice, contain all sorts of programmatic innovations, for example: spin-
ning 3D models or flashing flash images, but be completely unusable at school. 

We can conclude that the electronic textbook should, retaining all the possibilities of ordinary textbooks, 
possess fundamentally new, compared with them, qualities that include elements of hypermedia and virtual 
reality, providing a high level of visualization, illustrativeness and a high degree of interactivity, provide new 
forms of structured presentation of large volumes of information and knowledge, the ability to effectively 
search for the required information. 

It is necessary to carry out mass development of ES for various subjects. At the same time, I would like 
to remind you that even the successful creation of ES in many subjects is not capable of dramatically improv-
ing the quality of education in itself. Much depends on the availability of appropriate infrastructure, and even 
more on the quality of training and retraining of teachers, their ability to successfully use the developed tools 
[5]. 

In the spring of 2019, the testing of the New English File electronic textbook began on the basis of a 
new generation of digital learning resource for an interactive class - iTOOls. 

Using this electronic textbook, you can effectively build an English lesson. 
For each lesson there are all varieties of active methods, consisting of audio, video materials. Also read-

ing and writing assignments. All the necessary material is already in this tutorial, just click on the special icon 
(audio or video) as it appears on the screen and plays. This form of textbook saves time for both the teacher 
and the student. The teacher does not need to look on the desktop for the necessary fauna for the reproduc-
tion of the material, all at hand. And the student, thanks to time savings, can complete several more tasks or 
double-check his work. Also in the textbook there is a vocabulary bank and a grammar bank. In the Vocabu-
lary Bank in accordance with the theme of the lesson there are all the necessary words and phrases. Gram-
mar Bank allows you to study or repeat a specific grammatical topic and perform the exercises, which are be-
low the table with the rule. After each section, there are control tests that allow you to evaluate the knowledge 
gained by students for the entire section. 

In additional classes in English in the 9th grade, I used this electronic textbook. The process of learning 
using a digital textbook aroused interest and increased the level of motivation of students in the class by 30% 
compared to using a regular textbook. Students were interested in listening and watching audio and video ma-
terials, tried to understand the information, performed exercises more quickly and better. In order to develop 
the skills of working with this electronic textbook, students took very little time. This can be explained by the 
fact that modern children are also called the digital generation, and they have well-formed meta-subject skills 
of working with modern mobile electronic devices. They are quite easily and quickly oriented in them. During 
the lesson, using electronic textbook, all types of universal educational actions are formed: personal, regulato-
ry, cognitive, communicative.   

The theme of the introduction of electronic books in the educational process. Now, when there is a 
widespread introduction of new information technology tools in educational institutions and the educational 
process in general, the idea of using readers is relevant and in demand. 

An electronic textbook is primarily necessary for independent work of students, since: 
- in a multimedia form offers an exposition of educational material, facilitating the assimilation of infor-

mation; 
- allows adaptation in accordance with the needs of the student, the level of his training, intellectual ca-

pabilities and speed of perception; 
- exempts from the search for additional material and time costs for this process, providing a large 

amount of information; 
- gives ample opportunities for self-testing at all stages of the study of discipline; 
- performs the role of an infinitely patient mentor; 
- develops students' personal information culture, accustoming them to receive information from many 
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channels at the same time [6, p.156]. 
The electronic textbook is also convenient for the teacher, because it allows you to use the material at 

your own discretion in the classroom; saves time on knowledge testing, in a matter of minutes interviewing 
students in an electronic form of knowledge control; organizes individual work with students. 

The electronic textbook has many advantages and for the educational process this is really a new real i-
ty. 

I consider it necessary to develop electronic textbooks corresponding to general educational programs 
in subjects, as well as a special device that could solve all educational problems. 

I see the practical value of my work in the fact that I gained experience using an electronic texbook in 
the lessons, and also developed methodological materials. 

I believe that the goal set at the beginning of the work has been fully achieved, since all tasks have 
been resolved. 

 
Bibliography 

 
1. Konkina T.E. Use of modern information technologies in English lessons [Electronic resource] - Ac-

cess mode: URL: https://weburok.com (23.04.2020). 
2. Elistratova, N.N. Fundamentals of the formation of an information culture of cadets of higher mil i-

tary technical educational institutions using multimedia: monograph. - RVAI. - Ryazan, 2007. – 101 p. 
3. The main approaches to the creation of electronic textbooks for distance learning [Electronic re-

source]. – Access mode: URL.: http://www.courses.urc.ac.ru (25.04.2020) 
4. Zimina O.V., Kirillov A.I. Printed and electronic textbooks in modern higher education: Theory, 

methodology, practice. M .: Publishing House MPEI, 2003. - 118 p.  
5. Web site “PROFIT” [Electronic resource]. – Access mode: URL.: 

https://profit.kz/news/33667/Pervie-elektronnie-uchebniki-razmescheni-na-sajte-MON-RK/ (02.05.2020) 
6. Teus D.P., Podkovyrova V.N., Apolskikh E.I., Afonina M.V. The use of modern information and 

communication technologies in the educational process. –BSPU. - Barnaul 2006. - 156 p. 
 

© А.Б.Нурпеисова, 2020 

 
  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 117 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.1 

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 
PROFESSIONAL INTERCULTURAL AND 
COMMUNICATIVE COMPETENCES CHEMISTS 
STUDENTS ON THE BASIS OF MODERN 
TECHNOLOGIES 

Beknazarova A.B., 
Kenzhe A.B., 

Zhumanova N.A, 
Master students  

Akhmetova M.K. 
Senior lecturer 

Kazakh Ablai Khan UIR and WL 
 

Annotation The features of application of modern technologies for formation of the professional intercultural 
and communicative competences students-chemists are resulted in article. Electronic educational and me-
thodical complexes on organic chemistry in English have been developed on the basis of stage model of for-
mation of the professional and intercultural and communicative competences. Article shows the analysis of 
results of experimental work for the purpose of determination of didactic efficiency of the technology of stage-
by-stage formation of professional, intercultural and communicative competence with the help of modern tech-
nology.  
Keywords: professional and intercultural competence, communicative competence, modern technologies, 
foreign language education, chemical education. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И 
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Бекназарова А.Б., 
Кенже А.Б., 

Жуманова Н.А., 
Ахметова М.К. 

 
Аннотация. В статье приведены особенности применения современных технологий для формирования 
профессионально-межкультурной и коммуникативной компетенции у студентов-химиков. На основе 
стадийной модели формирования профессионально-межкультурной и коммуникативных компетенции 
были разработаны электронные учебно-методические комплексы по органической химии на англий-
ском языке. С целью определения дидактической эффективности технологии постадийного формиро-
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Introduction. At present, a modern person who wants to keep up with the rapidly developing areas of 

the natural sciences must speak a foreign language for business and scientific communication with represent-
atives of other cultures. In this regard, the graduate model itself is changing - a modern university should 
graduate specialists who are able to use a foreign language in practice both for general humanitarian purpos-
es and in their professional activities [1]. The formation of trainees' ability to intercultural communication is one 
of the priority tasks in training specialists at the present stage. The challenge is to build students' psychologi-
cal, cultural and social communication skills. 

There is a tendency in the international community for close cooperation between countries in various 
fields; the effectiveness of these negotiations depends on creating an atmosphere of psychological comfort, trust, 
the ability to establish and develop good personal relationships with foreign partners. If these factors are ignored, 
international programs can be in jeopardy and it can be difficult to renew a new wave of potential cooperation. 
The fact is obvious that taking these factors into account is possible only on a socio-cultural basis [2].  

The inexhaustible interest in the question of the formation of intercultural competence is also caused by 
the fact that the free movement of people also contributes to the mixing of peoples, languages, and cultures. 
The problem arises of educating the young generation in a tolerant attitude towards foreign cultures, awaken-
ing both interest in them and respect, overcoming the feeling of fear of an alien culture, the insufficiency or 
dissimilarity of other cultures. In this regard, the simple transfer of linguistic knowledge and skills cannot be the 
goal of teaching foreign languages. 

The composition of the professional intercultural and communicative competences (PICC) components 
does not have an unambiguous opinion in the scientific and pedagogical literature. However, everyone recog-
nizes the structure of intercultural and communicative competence proposed by Jan Van Ek: 

- linguicompetence (knowledge of vocabulary and grammar rules); 
- social and linguistic competence (the ability to use and interpret language forms in accordance with 

the situation); 
- discoursive competence (the ability to understand and logically build individual statements for se-

mantic purposes; 
- strategic competence (the ability to use verbal and non-verbal strategies to compensate for the lack 

of knowledge); 
- social and cultural competence (a certain degree of familiarity with the socio-cultural context); 
- social competence (desire and willingness to interact with others, manage the situation); 
The composition of the PICC in the opinion of S.S. Kunanbaeva, is a combination of linguistic and cul-

tural, social, social and culturological, conceptual, cognitive, personality-centered (developing-reflective) and 
communicative subcompetencies and is a learning system that forms the intercultural and communicative level 
of knowledge of a foreign language, sufficient to ensure the life of an individual [3]. 

D.N. Kulibaeva singled out and convinced of the sufficiency of the following composition of subcompe-
tence for learning foreign language: linguistic, strategic, discursive, sociocultural [4]. 

According to the research of G.V. Elizarova, the components of intercultural competence “correlate with 
the components of foreign language communicative competence, modifying part of the content of the latter 
and adding to them the intercultural dimension” [5]. 

We developed electronic educational methodical complex (EEMC) "Organic Chemistry of Aliphatic 
Compounds" and a set of exercises on the discipline “Chemistry of cyclic compounds” which forms intercultur-
al and communicative competence of students-future chemistry teachers. These products aimed at solving the 
following objectives: 

 1) removal of lexical and grammatical difficulties in conditional speech exercises;  

вания профессионально-межкультурной и коммуникативной компетенции с применением современных 
технологии был проведен анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 
Ключевые слова: профессионально-межкультурная компетенция, коммуникативная компетенция, со-
временные технологии, иноязычное образование, химическое образование. 
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2) purposeful and systematic use in speech of phenomena related to intercultural topics, the formation 
of speech skills and abilities in complex conditionally verbal, oral and written, dialogic and monologic exercises 
performed in connection with a variety of incentives that mimic verbal communication;  

3) the correct use of the phenomena studied in spontaneous dialogical and monological speech on in-
tercultural topics, improving speech skills in complex, truly speech, contextual (in connection with the text) and 
situational in real and imaginary situations, oral exercises;  

4) the formation of the PICC. 
Methods of research. Developed methodical complexes were tested experimentally at the Department 

of Chemistry of Abai Kazakh national pedagogical university. The participants of the research were 3rd year 
students. 

The research methods include questioning, observation, and test-based assessment of undergraduate 
non-philological students to determine the level of formation of the foreign-language professional and 
intercultural competence.  

Results of research. Variable conditions of the experiment included the method of formation of PICC in 
the conditions of informatization of foreign-language teacher education in the university with the help of mod-
ern technologies. In the experimental group the technique of stage-by-stage formation of the PICC in the con-
ditions of informatization of foreign-language education on the basis of application of tools of modern technol-
ogies has been applied. Teaching materials were studied with the help of web 2.0 tool - Google Class. 

In the control group, training was conducted using the textbook. In this way, the didactic effectiveness of 
the two methods of teaching a foreign language in the conditions of foreign-language teacher training in higher 
education was compared. In order to determine the formation of the motivational and value component, a sur-
vey was conducted at the initial stage of the study. Analysis of the survey results showed that the largest num-
ber of students like to learn English through listening to authentic material (video/audio/internet materials, 
webinars, web quests) - 95%, and watching authentic TV programs (CNN, BBC) - 90%. The survey also 
showed that students are practically unfamiliar with the tools of modern technologies, but expressed a desire 
and keen interest in the didactic potential of those tools. 

At the end of the experiment, a post-experimental slice was made to determine the level of formation of 
PICC. Positive dynamics of formation PICC was recorded for all indicators. The positive dynamics is explained 
by the application in the experimental group of the technology of stage-by-stage formation of PICC in the con-
ditions of informatization, by means of modern technologies (table 1). 

 
Table 1  

Dynamics of indicators of formation of PICC of experimental work (EW) 

Subcompetences Indicators in % EG before EW CG before EW EG after EW CG after EW 

Linguo-professional 20 11,2 10,9 14,7 12,8 

Strategic 20 12,3 11,8 15,1 14,1 

Discursive 20 10,8 10,5 13,2 13,4 

Social 20 13,1 12,7 15,8 14,6 

Communicative 20 9,7 10,3 12,6 12,9 

Total 100 57,1 56,2 71,4 67,8 

 
As can be seen from Table 1, the growth rate for the above indicators was 14% for the EG and 11% for 

the CG. Thus, the achievement rate in the experimental group is 3% higher than in the control group. 
Conclusions. The positive dynamics is explained by the use of context learning based on modern 

technologies in the EG. 
The use of modern technologies in the educational process of a non-linguistic university provides the 

formation of PICC and its components: Linguo-professional; Strategic; Discursive; Social; Communicative sub-
competences in the personality of the subject of professional communication. 
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Современные реалии жизни требуют от педагогики активного поиска эффективных и скоростных 

методов и приемов в образовательном процессе для воспитания и обучения подрастающего поколе-
ния. Поиск новых методик привел к появлению различного рода технологий, ставящих перед собой за-
дачу удовлетворить потребность общества в квалифицированных специалистах, способных к адапта-
ции и быстрой смене профессиональных и социокультурных условий, а также стремящихся к непре-
рывному росту и самосовершенствованию. 

Одной из них стала Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(ТРКМЧП). Технология представляет собой целостную систему, целью которой является развитие 
мыслительных навыков обучающейся молодежи, необходимых как в учебном процессе, так и в обыч-
ной жизни. Базовая модель ТРКМЧП состоит из трех частей: стадии вызова, стадии осмысления, ста-
дии рефлексии [1, 210]. 

По мнению психологов, такая структура занятия, полностью отвечает этапам человеческого восприя-
тия: сначала необходимо настроиться и вспомнить все, что известно по данной теме; затем ознакомиться с 
новой информацией и подумать, зачем необходимы полученные знания, как их можно применить. 

Каждая стадия имеет свои цели, задачи и набор характерных приёмов, направленных на активи-
зацию исследовательской, творческой деятельности и на осмысление и обобщение приобретённых 
знаний [2, 246]. 

Стадия вызова имеет функции: мотивационную (стимул к работе с новой информацией); инфор-

Аннотация: в статье освещается использование инновационных методов Технологии развития крити-
ческого мышления через чтение и письмо при обучении русскому языку как неродному на примере та-
кого приема, как кластер. Рассматривается универсальность и эффективность применения данного 
приема на всех стадиях занятия. 
Ключевые слова: русский как неродной, инновационные образовательные технологии, стадии вызо-
ва, осмысления и рефлексии, кластер, интеллектуальная карта. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE CLUSTER IN THE STUDY OF RUSSIAN AS A NON-NATIVE 
LANGUAGE 

Morozova Irina Georgievna 
 
Abstract: the article highlights the use of innovative methods of Technology for developing critical thinking 
through reading and writing in teaching Russian as a non-native language on the example of such a technique 
as cluster. The article considers the universality and effectiveness of this technique at all stages of the lesson. 
Key words: Russian as a non-native language, innovative educational technologies, stages of challenge, 
comprehension and reflection, cluster, intellectual map. 
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мационную (актуализация имеющихся знаний по теме); коммуникационную (бесконфликтный обмен 
мнениями). 

Стадия осмысления имеет функции: мотивационную (сохранение интереса к изученной теме); 
информационную (получение новой информации); систематизационную (классификация полученной 
информации по категориям знаний). 

Стадия рефлексии имеет функции: коммуникационную (обмен мнениями о новой информации); 
информационную (приобретение новых знаний); мотивационную (интерес к дальнейшему обучению). 

Поскольку каждая стадия имеет свои цели и задачи, то и набор характерных приёмов также дол-
жен быть различен. Именно применение различных методов и приемов ТРКМЧП – «Снежный ком», 
«Мозговой штурм», «Инсерт», «Таблица «ЗХУ», «Толстые и тонкие вопросы», «Ромашка Блума», «Де-
рево решений», «Синквейн», «Диаманта», «Ранжирование», «ПОПС–формула», «Перепутанные логи-
ческие цепочки» («Поиск соответствий») и др. – позволит, на наш взгляд, сделать процесс обучения 
более эффективным и даст возможность лучшего усвоения материала. 

Кластер, как и другие приемы ТРКМЧП, вносит разнообразие в процесс обучения, способствует 
разносторонней презентации изучаемого материала, позволяет достаточно эффективно и качественно 
вести образовательный процесс. 

Однако по сравнению с прочими приемами кластер является более универсальным, поскольку 
хорошо себя зарекомендовал, как удобный и понятный способ выполнения студентами разнообразных 
заданий на различных стадиях занятия (вызова, осмысления, рефлексии) при изучении русского языка 
как неродного. На стадии вызова кластер может применяться для стимулирования мыслительной дея-
тельности; на стадии осмысления – для структурирования нового учебного материала; на стадии ре-
флексии – для подведения итогов изученного материала. 

При изучении русского языка как неродного в группах с узбекским языком обучения особенно 
важно показать обучающимся систему и связь грамматических категорий русского языка, а также 
научить студентов самостоятельно производить отбор языкового материала и применять речевые 
навыки на практике без ошибок, в том числе и стилистических, появляющихся в результате дословного 
перевода с родного языка. 

Определенную трудность вызывает знакомство с именем существительным, поскольку данная 
часть речи существенно отличается от имени существительного родного (узбекского) языка. Прием 
кластера может значительно облегчить задачу преподавателя при работе с озвученной темой посред-
ством систематизации изучаемого/изученного материала. Обучающиеся выделяют главное и учатся 
проводить связи с частным. 

Пример кластера на ключевое понятие – ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Кластер «Имя существительное» 
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Для исключения проблемы механического запоминания материала студентами мы предлагаем 
использовать несколько усложненный вид кластера – модель «Планета и ее спутники» или «Планета, 
ее спутники и спутники спутников». Удобство работы с этим видом кластера заключается в том, что 
обучающиеся систематизируют имеющиеся данные, компонуют материал в зависимости от его значи-
мости, учатся самостоятельно вычленять целое и частное. 

Данная модель способствует более осмысленному выполнению заданий и позволяет работать с 
большим объемом информации. 

Кластер, составленный по подобной модели, может выглядеть таким образом (рис. 2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Усложненный кластер «Имя существительное» 
 
Количество уровней не ограничено: чем больше «спутников» появится у узловых понятий, тем 

полнее будет раскрыта суть основного термина, тем продуктивнее будет усвоение студентами полу-
ченных знаний по изученной теме. 

Однако не стоит подменять подобные модели кластера таким понятием как «Интеллект-карта» 
Тони Бьюзена – автора методики запоминания, творчества и организации мышления «mind maps» [3]. 
Существенное отличие интеллектуальной карты заключается в методике ее воспроизведения: она 
направлена на развитие мышления, творческих способностей человека, способствует пониманию и 
запоминанию текста. При составлении интеллект-карты упор делается, в основном, на рисунки, симво-
лы, цвето-образы. Составление же кластера заставляет обучающихся не только записывать ассоциа-
тивные понятия, связанные с ключевым словом, но и устанавливать причинно-следственные связи, 
строить системы, переходя от общего к частному, сравнивать и анализировать. 

Практика показала, что кластер является одним из самых эффективных приемов критического 
мышления при изучении русского языка как неродного. 

Студенты учатся выделять смысловые единицы текста, графически их оформлять, распределять 
и компоновать по степени приоритетности, выстраивать все объекты в списке в ряд в порядке возрас-
тания или убывания, значимости или важности заданного критерия. 
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Иностранный язык в наше время имеет большое знание в жизни каждого человека, и выполняет 

такие же две важные функции в жизни человека и общества, как и родной язык: общение и познание. С 
внедрением новых образовательных технологий в учебный процесс, использование интернета 
становится одним из решения проблем образования. В сфере обучения иностранным языкам всё чаще 
поднимается вопрос о важности и целесообразности использования интернет-платформ в иноязычном 
образовании.  

Актуальность применения интернет-платформ при обучении иностранным языкам, исследование 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается актуальность использования интернет-платформ на 
уроках иностранного языка, приводятся описания четырёх интернет-платформ. Авторы статьи иссле-
дуют и анализируют популярность и использование интернет-платформ на уроках иностранного языка 
среди учителей республики Татарстан, а также влияние информационных инструментов на процесс 
обучения. 
Ключевые слова: интернет-платформа, обучение иностранному языку, Kahoot, Prezi, Google Forms, 
Quizlet. 
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Abstract: The present article deals the relevance of using Internet platforms in foreign language lessons, and 
provides descriptions of four Internet platforms. The authors of the article study and analyze the popularity and 
use of Internet platforms in foreign language lessons among teachers of the Republic of Tatarstan, as well as 
the impact of information tools on the learning process. 
Key words: Internet platform, teaching a foreign language, Kahoot, Prezi, Google Forms, Quizlet. 
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их видов и особенностей обусловлены как продуктивностью их использования для лучшего усвоения 
базовых знаний, так и удобством, экономичностью применения тех или иных средств в условиях 
современного информационного общества. Целесообразность применения новых информационных 
технологий продиктована потребностями современного образования в повышении эффективности 
обучения, в частности, необходимостью формирования навыков самостоятельной учебной, поисковой 
деятельности, исследовательского, креативного подхода к обучению, формированию критического 
мышления современных школьников [1, с. 197]. 

Рассматривая различные мнения насчет пользы применения интернет-платформ в обучении 
иностранным языкам, мы обращаемся к мнениям зарубежных исследователей. Например, в 
рекомендациях для преподавателей Кембриджского Университета М. Варшауэр заявляет, что интернет 
является одним из факторов, вносящих существенный вклад в продвижение применения компьютеров 
для языкового образования [2, с. 120]. 

Рассмотрим подробнее несколько интернет-платформ и их возможности при использовании на 
уроках иностранного языка. 

Первая интернет-платформа – Kahoot. Это один из популярных бесплатных сервисов, который 
позволяет создавать викторины, опросы и дискуссии с использованием видео и аудио материалов. Так 
же на сайте имеется  огромное количество готовых материалов. 

В школьном обучении интерес представляют именно викторины. Существует несколько вариантов 
игры. Классический Kahoot (Classic Kahoot) – это  викторина-соревнование между отдельными ученика-
ми класса. Этот вариант удобен для веселого опроса, чтобы проверить, насколько хорошо ученики ори-
ентируются в изученном материале по той или иной тем. Командный Kahoot (Team Kahoot) – класс раз-
бивается на несколько команд, и каждая команда, совещаясь, дает свои ответы. Этот вариант хорош, 
так как требует небольшого количества техники на уроке. Слепой Kahoot (Blind Kahoot) позволяет вирту-
озно вводить новый материал. Мы сразу опрашиваем наших учеников сложными вопросами по новой 
теме, и это заставляет их мозги работать. Учащиеся сами, от вопроса к вопросу, выстраивают свои ги-
потезы в неизведанном поле, а учителя направляют, давая незначительные подсказки. Связанный 
Kahoot (Connected Kahoot) – это режим игры, когда участвуют группы из разных классов или школ. При-
чем эти школы могут находиться в разных уголках мира. Используя режим «Поделиться экраном», мож-
но посоревноваться в знаниях и скорости реакции. Этот вариант очень сильно поднимает мотивацию 
учащихся [3]. 

Kahoot можно использовать с целью повторения изученного материала (лексика по теме Meals, 
Complex Object, Professions, Verb Tenses), введения нового материала (тема USA, идиомы в англий-
ском языке), отработки грамматики (Passive Voice), отработки изученной лексики (фразовые глаголы) и 
др. 

Вторая интернет-платформа – Prezi – это инструмент, с помощью которого можно создать интер-
активную презентацию онлайн. Возможности позволяют создавать презентации нового вида с нели-
нейной структурой, всю презентацию можно свернуть в одну картинку. И, наоборот, каждый элемент 
может быть развернут и рассмотрен более детально. Пользователи отмечают, что Prezi имеет пре-
имущества такие, как большое пространство для размещения элементов и слайдов, возможность груп-
повой работы, создание уникальных переходов между слайдами, множество инструментов оформле-
ния, вставка и редактирование изображений и видео и др. В тоже время некоторые (русскоязычные) 
пользователи отмечают некоторые  неудобства, так как вся информация на английском языке, при ма-
лой скорости интернета работа над слайдами затруднена и др [4]. 

Примерные типы заданий: Prezi можно использовать с целью повторения изученного материала. 
Например, задать сделать презентацию по пройденной теме Family life, Great Britain; Prezi можно  ис-
пользовать для развития креативного мышления учащихся. Они могут сделать мини-проекты по темам, 
например, My favourite food, Travelling и с помощью возможностей Prezi презентовать его с большим 
успехом. Также этот сервис может служить для групповой работы учеников. Если они готовятся к како-
му-нибудь конкурсу или олимпиаде, они могут сделать презентацию для своего совместного выступле-
ния с разных компьютеров. 
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Сервис Google Forms – это инструмент, обеспечивающий обратную связь. С помощью формы 
можно проводить различные опросы, викторины, создавать анкеты, тесты. Для этого пользователь 
настраивает анкету с нужными полями, отправляет ссылку на неё участникам и получает доступ к ста-
тистике на основе полученных ответов. Формы можно оформлять на свой вкус, дополнять их изобра-
жениями и видеороликами. При создании формы автоматически создается таблица Google, в которой 
автоматически накапливаются результаты заполнения формы. Таблица предоставляет удобные воз-
можности хранения и обработки собранных данных [5]. Основными преимуществами использования 
сервиса Google Forms являются: удобный интерфейс, форма хранится в облаке и останется доступна с 
любых устройств, при наличии ссылки пересылать своим респондентам и получать от них по почте за-
полненный вариант, возможность создать свой дизайн для формы. К недостаткам можно отнести: 
нельзя использовать на онлайн-форумах, некоторые функции требуют наличия аккаунта Google у 
опрашиваемого [6]. 

С помощью Google Forms можно использовать для рефлексии урока. Ученики смогут сказать, что 
понравилось на уроке, подсказать слабые стороны. В начале учебного года учитель может провести 
опрос в Google Forms, и узнать какие задания больше интересуют учеников, а какие им не очень инте-
ресны. Это поможет сделать процесс обучения более интересным и полезным. Google Forms можно 
также использовать для закрепления пройденного материала с помощью теста по теме Animals, Past 
Simple и др. 

Любой учитель иностранного языка задается вопросом: «Как сделать так, чтобы учащиеся могли  
с  легкостью  запоминать  большее  количество  слов  на  иностранном  языке?  Как сделать процесс 
заучивания этих слов доступным и интерактивным?» Помочь  в  решении  этого  вопроса  может чет-
вертая интернет-платформа – Quizlet. Это платформа, разработанная для изучения иностранных слов. 
Сайт построен на основе цифровых flash-карточек с разнообразным материалом: английские сло-
ва/выражения и их русские эквиваленты, картинки, правила с примерами. Алгоритмы сайта позволяют 
создавать тесты, тренировать правописание, работать в команде над решением общей задачи в виде 
интерактивной игры [7]. 

Quizlet дает обучающимся возможность прослушать произношение слова, тем самым закрепляя 
его звуковую форму. Тесты на правописание помогают выявить слова, на которые стоит обратить осо-
бое внимание. Адаптивный, индивидуальный подход является основой личностно-ориентированного 
подхода (student-centered approach), направленного на формирование у обучающихся автономности и 
ответственности за свое обучение [8, p. 215]. Именно такой подход к выбору материала и осуществляет 
Quizlet, что дает педагогу шанс прямо на уроке создать интерактивную среду, адаптированную под каж-
дого ученика. Quizlet упрощает работу преподавателя, создавая типичные тесты на проверку вокабуля-
ра, которые могут быть использованы на любом этапе урока. Так как содержание тестов будет произ-
вольно, у каждого ученика будет индивидуализированный тест, созданный на базе пройденного матери-
ала. 

Quizlet – это не только сайт для учителя, но и для ученика. Обучающиеся могут самостоятельно 
создавать свои наборы flash-карточек для изучения английских слов, тренироваться в правописании 
или переводе слов из наборов, которые создал преподаватель, изучать наборы карточек других участ-
ников этого сообщества. 

С целью определения использования современных интернет-платформ на занятиях и их влияния 
на процесс обучения, нами был проведён опрос среди учителей иностранного (английского) языка рес-
публики Татарстан. Всего было опрошено 45 человек. 

В первом вопросе каждому учителю было необходимо ответить на вопрос – «Используете ли вы 
интернет-ресурсы для поиска и подбора необходимой информации для подготовки и проведения непо-
средственно образовательной деятельности с детьми?». 42 учителя иностранного языка выбрали от-
вет «да», что составило 93,3 % и 3 учителя – ответ «нет», что составило 6,7 % (Рис. 1). 

Во втором вопросе учителям был предложен список интернет-платформ (Kahoot, Plickers, 
ZipGrade, Quizlet, Class Dojo, Pinterest, Prezi, Google Forms, Padlet, Quikkey), и им необходимо было вы-
брать те, с которыми они знакомы. Результаты показали, что из опрошенных учителей большое коли-
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чество людей знакомы с такими платформами, как Google Forms (35 человек – 77,8 %) и Kahoot (20 че-
ловек – 44,4 %) (Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Проценты использования интернет-ресурсов 

 

 
Рис. 2. Знакомые интернет-платформы 

 

 
Рис. 3. Используемые интернет-платформы 
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В третьем вопросе учителям иностранного языка предлагалось выбрать интернет-платформы, 
которыми они пользовались или пользуются в процессе обучения в школе. Результаты получились 
следующим образом – 29 человек выбрали Google Forms (64,4 %), 13 человек – Kahoot (28, 9 %), 9 че-
ловек – Pinterest (20 %), 4 человека – ZipGrade (8,9 %), 2 человека – Plickers (4.4 %) и по одному учите-
лю выбрали Padlet и Class Dojo (2,2 %). Также срежи опрошенных были те учителя, которые ответили, 
что на своих занятиях по англиийскому языку не используют интернет-платформы (11 человек – 24,4 
%) (Рис. 3). 

На вопрос «Как вводимые в учебный процесс интернет-платформы влияют на вашу работу?» из 
опрошенных учителей иностранного языка 34 человека ответили, что современные интернет-
платформы скорее помогают процессу обучения, что составило 75,6 %, 9 человек ответили, что в  рав-
ной степени и помогают и мешают, что составило 20 % из общего количества, и 2 человека решили, что 
интернет-платформы скорее мешают в процессе обучения – 4,4 % (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Проценты влияния интернет-платформ на процесс обучения 

 
Последний вопрос – «Считаете ли вы необходимым использование интернет-платформ на уро-

ках в условиях современного мира?» – показал показал следующие результаты: большинство опро-
шенных (42 человека  – 93,3%) выбрали ответ «скорее да», 2 учителя иностранного языка (4,4 %) вы-
брали ответ «скорее нет» и 1 учитель затруднился ответить (2,2 %) (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Необходимость использования интернет-платформ 
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Таким образом, на основе проведённого опроса среди учителей иностранного языка республики 
Татарстан можно сделать следующие выводы: 

 большая часть современных учителей знакома и активно пользуется интернет-платформами 
на уроке; 

 наиболее распространенной интернет-платформой оказалась – Google Forms (64,4 %); 

 учителя подтвердили, что использование интернет-платформ положительно влияет процесс 
обучения; 

 большинство участников опроса согласно с тем, что в современном мире необходимо ис-
пользовать интернет-платформы для эффективной учебной деятельности. 

Использование интернет-платформ не утрачивает своей актуальности из-за того, что его инстру-
менты, которые могут использоваться для обучения и обучения языкам, постоянно обновляются. Ис-
пользование интернет-платформ позволяет заинтересовать ученика учебной деятельностью, форми-
ровать навыки самоорганизации и самоконтроля у учащихся, глубже изучить предложенную пробле-
му/тему, получить коммуникативные навыки работы в Интернете, проявить творчество и создать креа-
тивный продукт. 
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Экологический квест - это одна из инновационных интегрированных педагогических технологий, 

которая объединяет элементы проблемного и игрового обучения, метода проектов и информационно-
коммуникационных технологий, имеющая в своей структуре целенаправленный поиск в ходе выполне-
ния проблемных заданий, определённый игровой сюжет, а также обладающая экологической темати-
кой. Данная технология характеризуется наглядностью, наличием интерактивности, следованием иде-
ям личностно-ориентированного обучения и способностью повышать мотивацию к обучению [2]. 

Характерным отличием квеста от дидактической игры выступает проблемный характер заданий, 
а также целенаправленный поиск информации. Квест даёт учащимся возможность посмотреть на про-
блему с точки зрения активно-деятельностного подхода, так как в нём присутствует взаимодействие 
участников. 

Аннотация: в статье затрагивается тема применения экологических квестов в качестве одной из со-
временных технологий при изучении курса «Окружающий мир». Осуществлён теоретический анализ 
применения экологических квестов в учебной деятельности при изучении курса «Окружающий мир». 
Рассмотрены характерные отличия экологических квестов от других образовательных технологий и их 
преимущества. 
Ключевые слова: педагогическая технология, квесты, экологические квесты, окружающий мир, млад-
шие школьники. 
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Abstract: the article touches on the topic of the application of eco quests as one of the modern technologies 
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Применение квестов в образовательном процессе позволяет: 

 построить учебный процесс, учитывая требования ФГОС, используя идеи проблемного и иг-
рового обучения, метода проектов и информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять субъект-субъектное взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, способствующее формированию учебной мотивации и универсальных учебных действий у 
учащихся; 

 структурировать занятия благодаря элементам квеста и их содержанию; 

 оптимизировать деятельность учителя во время подготовки к занятию [3]. 
Экологические квесты имеют ряд преимуществ перед другими видами игровых технологий: 

 учащиеся проявляют интерес к данной форме проведения занятий; 

 благодаря персонажам квеста учащиеся могут погрузиться в мир обитателей природы и ис-
пытать чувство сопереживания и симпатии к ним; 

 проведение занятия в такой форме помогает учащимся лучше понять, в каком состоянии 
находится окружающая среда; 

 в процессе прохождения квеста учащиеся в доступной форме знакомятся с правилами ра-
ционального природопользования [4]. 

Учитывая, что учащиеся начальной школы сочетают в своей деятельности и учебу  игру, приме-
нение экологических квестов обладает высоким потенциалом в работе учителя начальных классов. В 
качестве примера рассмотрим несколько тем из курса «Окружающий мир», для которых можно приме-
нить экологические квесты. 

На уроке на тему «Про воду» можно провести экологический квест «Стихия воды». Цель урока – 
познакомить с одним из богатств природы – водой. Задачи урока: сформировать представление о зна-
чении воды для растений, животных и людей, факторах загрязнения водоёмов и правилах охраны во-
ды; развивать умение наблюдать, обобщать и делать выводы; воспитывать бережное отношение к 
водным ресурсам.  

В начале урока, прежде чем приступить к прохождению квеста, учитель объявляет тему, а уча-
щиеся формулируют его цель. Сначала школьникам необходимо распределиться на несколько команд 
и выбрать капитанов, которые получают маршрутные листы). На протяжении всего квеста младшие 
школьники собирают (получают за правильное выполнение заданий) части пазла.  

Квест состоит из 6 станций. 
1. Станция «Обитатели воды». Задание: отгадать загадки, а затем изготовить из бумаги в технике 

оригами обитателей морей (кита, ската, дельфина, морского конька и краба). Оборудование: тексты 
загадок, схемы изготовления морских обитателей из бумаги в технике оригами и цветная бумага. 

2. Станция «Найди различия». Задание: внимательно рассмотреть 2 картинки, на которых изоб-
ражено море, и найти все имеющиеся различия между ними. Оборудование: магнитная доска, 2 кар-
тинки с изображением моря, маркеры для обозначения различий. 

3. Станция «Незаконченная картина». Задание: внимательно рассмотреть изображение, на кото-
ром нет нескольких фрагментов, и заполнить эти пустые участки подходящими картинками. Оборудо-
вание: 2 изображения с пропущенными фрагментами, картинки (фрагменты) и клей. 

4. Станция «Экологические вопросы». Задание: ответить на вопросы и аргументировать своё 
мнение. Оборудование: тексты вопросов. 

5. Станция «Экономисты». Задание: составить памятку, состоящую из 10 пунктов, о способах 
экономии воды. Оборудование: памятка (лист бумаги), ручка. 

6. Станция «Внимание, загрязнение!». Задание: используя рекомендации организатора, провести 
эксперимент с аквариумом. Оборудование: аквариум, вода, галька, растения, искусственные рыбы, 
фонарик, масло, соломинки, глина, стиральный порошок, какао-порошок, перо, зубочистка и лист бума-
ги. 

После прохождения всех станций участники каждой команды собирают пазл из тех частей, кото-
рые они получили в процессе прохождения квеста. В завершении учитель подводит итог урока, учащи-
еся осуществляют рефлексию своей деятельности. 
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Экологический квест можно провести на уроке на тему «Какие бывают растения». Цель урока – 
сформировать представление о многообразии растений. Задачи урока: познакомить с группами расте-
ний, некоторыми представителями каждой группы и научить распознавать их; развивать умение анали-
зировать, обобщать и определять причинно-следственные связи; воспитывать бережное отношение к 
природе.  

В начале урока учитель называет тему урока, формулирует его цель и задаёт учащимся вопрос, 
на который они ответят в конце урока: на какие группы можно разделить все растения?  

Квест состоит из 6 станций. 
1. Станция «Загадочная». Задание: отгадать загадки о растениях. Оборудование: тексты зага-

док. 
2. Станция «Царство растения».  Задание: соотнести картинки с изображением растений и кар-

точки с их названиями. Оборудование: изображения растений, карточки с названиями. 
3. Станция «Филворды». Задание: найти названия растений, которые можно встретить в нашей 

местности. Оборудование: филворды. 
4. Станция «Викторина». Задание: ответить на вопросы викторины. Оборудование: вопросы. 
5. Станция «Рассказ». Задание: послушать начало рассказа и самостоятельно продолжить его . 

Оборудование: текст рассказа, листы бумаги и ручки. 
6. Станция «Загрязнение почвы». Задание: провести опыт. Оборудование: горшки с почвой, 

банки с чистой и грязной водой. 
После завершения квеста учащиеся отвечают на вопрос, поставленный в начале урока: каждая 

команда называет одну группу растений, собирая слово из карточек с буквами, полученных за пра-
вильное выполнение заданий. Затем учащиеся при организующей помощи учителя подводят итог урока 
и осуществляют рефлексию. 

Таким образом, применение экологических квестов при изучении курса «Окружающий мир» поз-
воляет развивать у младших школьников теоретические и практические умения исследования окружа-
ющего мира, умение прогнозировать возможные последствия своего поведения в окружающей среде, а 
также навыки участия в творческой и групповой деятельности [1]. 
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 «Речевое развитие» в рамках  ФГОС ДО – это не только  традиционное «Развитие речи» детей, 

сколько развитие общения, в том числе и речевого. Это связано с тем, что основной целью работы по 
развитию речи детей ДОУ всегда было формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком[3, с.7].  

Можно возразить, что не менее важно познавательное или физическое развитие, художественно-
эстетическое или социально-коммуникативное. Да, все они важны, но возможно ли полноценное разви-
тие детей в любой из этих образовательных областей без речи, без общения, без коммуникативной 
деятельности? Познавательное развитие – это всегда многочисленные вопросы - ответы, объяснения, 
постановка проблем, уточнение, чтение. Физическое развитие не может обойтись без правил, команд и 

Аннотация: Применение стандартных методов развития речи не всегда оказывается достаточным. 
Следовательно, для стимулирования речевой активности детей требуются дополнительные средства и 
методы. В век информационного прогресса компьютерные технологии предоставляют нам такой уни-
версальный и многогранный инструмент, как мультипликация, позволяющий стимулировать речевую 
активность ребенка, раскрыть творческие способности, помочь ему преодолеть страхи и приобрести 
уверенность в собственных силах, успешно социализироваться в окружающем мире. 
Ключевые слова: мультипликация, мультстудия, развитие, речь, речевые навыки, способности. 
 
SPEECH DEVELOPMENT THROUGH THE CREATION OF ANIMATED FILMS FOR OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN 
 

 Zarovnyaeva Ivanna Ivanovna 
 

Scientific adviser: Ivanova Maria Kimovna 
 
Abstract: The use of standard methods of speech development is not always sufficient. Therefore, additional 
tools and methods are needed to stimulate children's speech activity. In the age of information progress, com-
puter technologies provide us with such a universal and multifaceted tool as animation, which allows us to 
stimulate the child's speech activity, to reveal creativity, to help him overcome fears and gain self-confidence, 
to successfully socialize in the world around him.  
Key words: animation, multi-studio, development, speech, speech skills, abilities. 
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объяснений. Художественно-эстетическое – без художественных образов, стихов, литературных тек-
стов, обсуждений. Уже в самом названии социально-коммуникативной области звучит необходимость 
использования речевых средств, для намеченных задач. Так что, абсолютно бесспорно место речевого 
развития в полноценном формировании личности. Речь – это специальный вид деятельности, тесно 
связанный с сенсорными процессами, памятью, мышлением воображением, эмоциями. Все эти про-
цессы, как и сама речь, динамично развиваются в раннем и дошкольном возрасте, поэтому в ФГОС 
выделена отдельная образовательная область «Речевое развитие».  

Наиболее популярным и увлекательным, новым направлением практической деятельности в до-
школьном образовании является мультипликация. С точки зрения педагогической привлекательности 
можно сказать об универсальности, игровой природе и социальной направленности, а также о разви-
вающих возможностях мультипликации. 

Мультипликация как современный интегрированный вид искусства и обучения позволяет в ДОО:  

 расширять границы детского познания; 

 активно включать детей в процесс творчества; 

 формировать у детей эстетические оценки и предпочтения;  

 активизировать у ребенка свободу творческого проявления.  
Работа над созданием мультфильма имеет неоценимую пользу в развитии потенциала детей: 

развиваются творческое мышление, логика, внимательность, повышаются коммуникативные навыки, 
тренируется мелкая моторика рук, прививаются терпение и настойчивость. Общее знание специфики 
работы над анимационным фильмом дает представление о технологиях создания фильмов, формиру-
ет уважительное отношение к коллективному труду и, самое главное, повышает образованность ре-
бенка в контексте современного искусства. Процесс создания мультфильма интересен и увлекателен, 
и в конце кропотливой работы ребенок получает результат в виде готового видеопродукта[2, с.35]. 

Создание мультфильмов в детском саду не только возможно, но и очень полезно для раскрытия 
талантов детей и поддержки их творческой активности. 

Многие психологи, занимающиеся речевым развитием старших дошкольников, признают, что ре-
бенку в процессе анимации предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декора-
тора, реквизитора, музыканта, поэта и таким образом выразить себя. Каждый ребенок играет свою 
роль по-своему, но все равно копирует в своих играх взрослых. Слово в этой игре связывает эмоцио-
нальное и интеллектуальное отношение ребенка к обсуждаемому предмету или явлению. В связи с 
этим важной задачей педагога при организации занятий с детьми старшей группы является вызвать 
эмоциональный отклик у ребенка. Эмоциональная реакция ребенка: основы речевого развития детей 
старшей группы. На практике каждый воспитатель в работе со старшими дошкольниками обязательно 
сталкивается со скудностью речи детей при ответе на вопросы, так как они часто затрудняются отве-
тить. В связи с этим, нужна специальная работа по обогащению их речи разнообразными словами и 

эпитетами. Именно поэтому герой, сыгранный одним ребѐнком, будет совсем не похож героя, сыгран-

ного другим. С помощью наглядно-слухового метода осуществляется восприятие речи. Основное со-
держание метода – рассказ педагога или чтение художественного литературного произведения (сказки, 
стихотворения, рассказа). Так в игре посредством мультипликации перед детьми ставится проблемная 
ситуация: сравнить, высказать свое мнение, описать, рассказать, перечислить и т. д.  

В нашем детском саду для детей создано сообщество для создания мультипликационных филь-
мов «Биhикчээн». 

Основным направлением деятельности анимационной студии является создание короткомет-
ражных мультфильмов методом покадровой съемки с использованием цифровых технологий в различ-
ных техниках (пластилин, перенос бумаги, объемная анимация и др.). На мой взгляд, это, несомненно, 
интересно-придумать свою собственную совершенно уникальную историю и снять ее на пленку. 

На начальном этапе дети знакомятся с историей анимации, приемами анимации, средствами вы-
разительности, используемыми в анимации. Дети учатся работать с цифровым фотоаппаратом и мик-
рофоном, монтировать мультфильм на компьютер с помощью специальной программы. 

При написании сказки ребенку необходимо проанализировать известные ему сказочные сюжеты 
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в своем сознании, а затем творчески синтезировать новое явление: новую композицию, образы сказоч-
ных персонажей, обстоятельства их жизни. А для того, чтобы донести сказочную историю до зрителя, 
ребенок должен обладать богатым словарным запасом и умением выстраивать контекстуальное вы-
сказывание. Написание рассказов развивает не только воображение, но и речь, помогает творчески 
закрепить имеющиеся у ребенка знания, объединяет коллектив и доставляет массу положительных 
эмоций, формирует у ребенка чувство успеха. И задача учителя в этом процессе-создать эмоциональ-
ное настроение, дать толчок творческому воображению. 

Для развития четких речевых навыков мы работаем над интонационной выразительностью – од-
ним из ведущих компонентов литературной речи, с которым следует знакомить старших дошкольников. 
Использование анимационных фильмов позволило вести речь с детьми наиболее осмысленно и инте-
ресно. Работая над персонажами анимационных фильмов, дети быстро усваивают не только речевые 
навыки, но и правильное воспроизведение. Мотивированные большим интересом, дети активно трениро-
вались в речевой деятельности, в выразительном чтении ролей, в темпо – ритмической стороне речи, в 
вырабатывании четкого и ясного произношения каждого звука, а также слова и фразы в целом, т.е хоро-
шей дикции, в умении регулировать громкость голоса и т.п. Прослушав  свою звукозапись при озвучива-
нии героев, дети вдохновлялись и с легкостью исправляли то, что было неправильно сказано. На разных 
этапах создания мультфильма развивались и другие компоненты речевой деятельности: и грамматиче-
ская сторона речи, и конечно смысловая, а в целом – и их коммуникативные речевые способности. 

Таким образом, последовательность отработки речевых навыков старших дошкольников посред-
ством мультипликационных фильмов требует длительного времени. Создание мультфильма дает воз-
можность осуществить, в ходе различных видов детской деятельности – речевой, игровой, изобрази-
тельной, коммуникативной. В них развивается  разные речевые умения, чище и грамотнее становится 
речь. Для этого широко используется словесные пояснения, указания, вопросы к детям. То есть муль-
типликационные фильмы служат важным развивающим средством в данном направлении[1, с.56].  
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Современное образование должно ориентировать учащегося к решению тех реальных проблем, 

с которыми он столкнется в жизни. Кроме этого, идея формирования у школьников универсальных 
умений, необходимых для решения жизненных и профессиональных проблем, является одной из клю-
чевых в ФГОС [1]. Так же решение практико–ориентированных задач, является неотъемлемой частью 
Основного государственного экзамена. Нередко учащиеся, имея достаточно высокий уровень теорети-
ческих знаний, с трудом справляются с выполнением элементарных практических заданий. Поэтому 
проблема организации практико-ориентированного обучения сегодня является актуальной. Для реше-
ния данной проблемы было принято решение использовать на уроках математики технологию кейс – 
стади. 

Технология case-stady (от английского case – случай, ситуация) - это технология активного про-
блемно – ситуационного анализа, основанная на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций 
(кейсов). Непосредственная цель кейс-технологии – совместными усилиями обучающихся проанализи-
ровать конкретную производственную или жизненную ситуацию и выработать практическое решение; 
завершение процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 
проблемы. При работе с кейс-технологией учащимся не предоставляются заранее заготовленные от-
веты и решения. Обучающимся необходимо найти их самостоятельно, воспользовавшись ранее изу-
ченным теоретическим материалом. Благодаря этому учащиеся научатся использовать полученные 

Аннотация: в статье рассматриваются необходимость использования кейс-технологии в образова-
тельном процессе, особенность данной технологии. Кроме этого, представлены различные виды клас-
сификаций кейсов в зависимости от выбранного основания. Приведен пример использования кейс-
технологии на уроке математики. 
Ключевые слова: кейс, кейс-технология,  кейс-стади, классификация, математика. 
 

THE USE OF CASE-TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS 
 

Zamalova Dinara Il’dusovna 
 

Scientific adviser: Berdyugina Oksana Nikolaevna 
 
Abstract: the article discusses the need to use case technology in the educational process, the peculiarity of 
this technology. In addition, various types of case classifications are presented, depending on the selected 
base. An example of using case technology in a math lesson is given. 
Key words: case, case technology, case study, classification, mathematics. 



138 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

знания на практике, формулировать выводы, отстаивать собственную точку зрения, прислушиваться к 
мнению окружающих, выбирать наиболее оптимальный вариант решения. Зачастую проблема в кейсе 
может быть скрыта, что требует от учащихся не только поиска решения, но и формулирования возник-
шей проблемы[2]. 

Популяризация использования кейс-технологии в образовательном процессе привела к появле-
нию большого количества кейсов.  Они могут быть классифицированы по различным основаниям. В 
исследованиях Н. Федянина и   В. Давиденко рассматривается классификация кейсов исходя из целей 
и задач процесса обучения: 

- кейсы, обучающие анализу и оценке;  
- кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений;  
- кейсы, иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом [3]. 
Исследователи отмечают, что кейсы можно классифицировать по сложности:  
 иллюстративные учебные ситуации (ориентированы на обучение алгоритму принятия реше-

ния); 
 учебные ситуации с формированием проблемы (ориентированы на самостоятельное приня-

тие решения); 
 учебные ситуации без формирования проблемы (ориентированы на самостоятельное выяв-

ление проблемы и нахождение ее решения); 
 прикладные упражнения (ориентированы на перенос предметных знаний в реальную жиз-

ненную ситуацию). 
 научно-исследовательские кейсы (ориентированы на организацию научно-

исследовательской деятельности). 
Кроме этого, кейсы классифицируют по структуре (структурированные, неструктурированные, 

первооткрывательские) и по объему (полные, сжатые, мини-кейсы). 
Рассмотри пример использования технологии кейс-стади на уроке математики в 6 классе. Тема 

урока: цилиндр, конус, шар. На этапе закрепления изученного материала учащимся предлагается ре-
шить кейс. 

Решение кейса 
В повседневной жизни мы часто встречаемся с такими фигурами как цилиндр, конус, шар. Но 

есть профессии (инженеры, архитекторы, строители, ландшафтные дизайнеры), которым необходимы 
знания формул нахождения их площадей поверхности. Рассмотрим на примере данного кейса.  

 «Вам предлагается открыть фирму по реставрации зданий. Поступил заказ на реставрацию ар-
хитектурного памятника Тюмени – круглой бани, в здании которой планируется открыть планетарий. 
Необходимо составить смету расходов по выполнению облицовочных работ с внешней стороны стены.  

 

 
Рис. 1. Круглая баня (г. Тюмень) 

 
Условия таковы: диаметр окружности основания - 40 метров, высота в среднем – 7 метров.  
У первой фирмы «Лига» имеются мраморные плиты площадью – 1 квадратный метр и стоимо-

стью – 1500 руб.  
У второй фирмы «Профи» плиты горных пород площадью 0,8 квадратных метров стоимостью 
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1100 руб.  
У третьей фирмы «Премьера» облицовочный камень площадью 0,5 квадратных метров и стои-

мостью 760 руб.  
Необходимо выполнить необходимые расчеты и выбрать самый недорогой вариант отделки, 

указав его стоимость». 
Составьте план решения и сделайте вывод. 
Рассмотрим один из вариантов решения. 

План решения 
1. Найти площадь боковой поверхности здания. 
2. Найти сколько плит и облицовочного камня необходимо для реконструкции. 
3. Вычислить стоимость плит и облицовочного камня. 
4. Сделать вывод (выбрать самый недорогой вариант отделки). 
Здание имеет форму цилиндра. Найдем площадь боковой поверхности 
Sбок= 2𝜋𝑟ℎ 
𝑑 = 2𝑟, 𝑟 = 40 ∶ 2 = 20(м) 

ℎ = 7м. 
Sбок= 2 ∙ 3,14 ∙ 20 ∙ 7 = 879,2(м2) 

Рассчитаем стоимость необходимых материалов в каждой фирме. 
1 фирма: 
879,2 ∶ 1 = 879,2 ≈ 880 штуки плит необходимо купить; 

880 ∙ 1500 = 1320000(руб. )  стоимость мраморных плит. 
2 фирма: 

879,2 ∶ 0,8 = 1099 штук плит необходимо купить; 
1099 ∙ 1100 = 1208900(руб. ) стоимость плит горных пород. 
3 фирма: 
879,2 ∶ 0,5 = 1758,4 ≈ 1759  штук облицовочного камня необходимо купить; 

1759 ∙ 760 = 1336840(руб. ) облицовочного камня. 
Вывод: облицовка фасадов плитами из горных пород является самым недорогим вариантом, ее 

стоимость равна 1208900 руб.  
На уроке рассмотрение конкретных ситуаций позволяет ученику «примерить на себя» ту или 

иную профессию, для того чтобы сделать наиболее осознанный выбор. Применение в обучении кейс-
технологии позволит сформировать у учащихся высокую мотивацию к учебе, развивать личностные 
качества, значимые для будущей профессиональной деятельности. 

Для оценки эффективности использования кейс-технологии при обучении решению практико-
ориентированных задач в начале 1 и 3 четвертей была заполнена карта наблюдений, разработанная 
на основе примерной карты формирования универсальных учебных действий, используемой на базе 
89 школы города Тюмени. Было выявлено, что увеличилась доля обучающихся, продемонстрировав-
ших высокий уровень овладения универсальными учебными действиями в результате применения тех-
нологии кейс-стади.   

Таким образом, особенность кейс-технологии заключается в разрешении учащимися проблемных 
ситуаций из реальной жизни с помощью полученных ранее предметных знаний. Это помогает проде-
монстрировать учащимся связь теоретического материала с повседневной жизнью. Многих современ-
ных школьников при изучении математики интересует не только сдача экзаменов, но и то, в какой мере 
приобретаемые в этой области знания могут и будут востребованы в дальнейшем, насколько оправда-
ны как затраты времени, так и здоровья на изучение столь сложного предмета.  
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В настоящее время в сфере образования большое внимание уделяется изучению английскому 

языку. Общепризнана равная значимость процессов формирования у обучающихся как актуальных 
знаний, так и соответствующих практических навыков. Принципиальным отличием современных про-
цессов преподавания и обучения является их приоритетность в формировании готовности учащихся к 
практическому использованию имеющихся знаний, помимо формального обладания ими, что в боль-
шей степени соответствует сущности навыков, востребованных в 21-м веке. [1, с 146] 

В условиях профильного обучения и научно – исследовательской деятельности изучение англий-
ского языка выполняет функцию действенного инструмента, средства обучения. Языковая подготовка 
позволяет учащимся школы изучать литературу на трех языках (казахском, русском и английском), при-
нимать участие в международных проектах, представлять результаты своей работы на любом языке, 
получать консультации ведущих ученых мира. Язык как средство общения - ключевой момент в про-
цессе познания. Языковой барьер представляет собой одну из основных трудностей на пути постиже-
ния иностранного языка. Термин “языковой барьер” при изучении иностранного языка - это индивиду-
альная, субъективная невозможность использовать те знания, которые уже есть, в процессе говорения. 
[3] Независимо от школы при преподавании английского языка мы сталкиваемся с некоторыми  трудно-
стями, которые замедляют процесс обучения. Для этого, рассмотрим барьеры, с которыми чаще всего 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «языковой барьер», говорится о проблемах, 
встречающихся при преподавании английского языка. Авторы предлагают возможные пути преодоле-
ния барьеров  и делятся опытом мотивации учащихся к изучению английского языка. 
Ключевые слова: образование, барьеры, иностранный язык, коммуникация, изучение, мотивация, 
групповая работа.  
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сталкиваемся мы в своей практике.  
1.   Психологическая неуверенность. 
Одной из главных причин языкового барьера является психологическая неуверенность ученика, 

чувство неуверенности при разговоре на английском языке, особенно с носителями языка, боязнь до-
пустить ошибку. С целью преодоления этого языкового барьера, необходимо создать такие условия на 
уроке, чтобы ученик чувствовал бы себя комфортно. Создание таких условий помогает раскрыть по-
тенциальные внутренние возможности ученика, при котором учащийся чувствует поддержку одноклас-
сников, может высказать свое мнение. Чаще всего страх допущения ошибки учащимся вызван  тем 
фактом, что зачастую преподаватели корректируют ученика во время его речи. Учащийся замыкается и 
в дальнейшем не изъявляет желания выступать перед аудиторией. Необходимо учитывать и возраст-
ные особенности каждого ученика. 

2. Предыдущий опыт изучения английского языка. 
Сложность заключается в том, что обычно переходя из одной школы в другую, из одного класса в 

другой ученику сложно принять новую методику обучения. показывает практика, ученику, поступившему 
в специализированную школу из общеобразовательной, приходится в первое время трудно, так как ме-
няется количество часов, отведенное на изучение языка, возможно и использование учебников разных 
издательств. Учащиеся могут иметь проблемы с адаптацией, дети склонны к сравнению своих знаний с 
уровнем знаний одноклассников. В этом случае учителю следует переговорить с учеником, оказать ему 
психологическую поддержку, вселить в него уверенность в себя. 

3. Низкая мотивация учащихся. 
В изучении языка немаловажную роль играет мотивация так как она создает условия у ученика же-

лание изучать язык, участвовать в диалогах, желание высказать свою мысль на языке и при этом не ис-
пытывая дискомфорта. Для этого, лучше всего использовать на уроках проблемные задания и ситуации, 
при решении которого, ученик показывает свои знания и умения, применяя свой жизненный опыт. Посто-
янное стимулирование на уроке, поощрение учащихся, применение на уроках аудиовизуальных средств, 
творческие задания, все это дает возможность учащимся развивать свои творческие способности. 

4. Личностный барьер 
Разный уровень знаний учащихся чаще всего зависит от предрасположенности к языку: одни 

учащиеся быстрее усваивают грамматический и лексический материал, а для других изучение языка 
достается с большим трудом. Таким образом, роль учителя иностранного языка заключается в том, 
чтобы найти индивидуальный подход к каждому учащемуся для преодоления этого барьера.  

5. Недостаток практики общения на английском языке. 
В своей практике мы часто сталкиваемся с тем, что ученик, зная грамматические структуры, имея 

хороший словарный запас, но из-за отсутствия или недостаточного количества речевой практики, он не 
может применить языковые и коммуникативные навыки в реальной жизни. Таким образом, учителя 
иностранных языков создают ситуации, приближенные к реальным. На уроках учителя используют ро-
левые игры, что позволяет ученику максимально применить в реальной жизни все то, что было на за-
нятии. Например, если на уроке разыгрывается деловая игра «В магазине», то в реальности находясь в 
магазине, ученик сможет быстрее сориентироваться, потому что эта ситуация ему уже известна. 

 Исходя из вышеперечисленных причин, вызывающие барьеры, считаем, что эффективным ме-
тодом для их преодоления, способствующий общению на английском языке, является групповая рабо-
та. «Коллаборативное обучение - подход, в рамках которого обучение построено на тесном взаимодей-
ствии между обучающимися и обучающим, и характеризуется признанием способностей и личностного 
вклада каждого участника процесса обучения. Участники процесса получают знания, посредством ак-
тивного совместного поиска, обсуждения, анализа или синтеза информации». [1, с.191]  Групповая ра-
бота помогает создать «языковую среду», которая дает возможность вовлечь всех учащихся в учебный 
процесс, обеспечивает общение учащихся на английском языке, что важно для коммуникативной цели 
урока. Кроме того, групповая работа помогает воспитывать чувство коллективизма, товарищества, чув-
ство взаимопомощи, активизируя коллективные формы учебного процесса. Вместе учиться не только 
легче и интереснее, но и значительно эффективнее, где каждый ученик отвечает не только за резуль-
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тат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому ученик с низкой мотивацией находит под-
держку в лице высоко мотивированного ученика, а он, в свою очередь, стремится тому, чтобы все чле-
ны его команды разобрались и выполнили задания. И от этого выигрывает весь класс, потому что сов-
местно ликвидируются пробелы. 

Главной целью обучения иностранному языку в рамках обновленного содержания образования 
является формирование функциональной грамотности, что имеет колоссальное преимущество перед 
традиционной системой обучения, которое нацелено на формирование навыков и умений, но не пред-
полагает развитие самостоятельности каждого учащегося независимо от когнитивных способностей, а 
в обучении английскому языку основной акцент преподавания и учения направлен на развитие комму-
никативных навыков (слушание, говорение, чтение и письмо), что способствует успешной социализа-
ции личности. 

С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое мышление учителя: 
чёткость, структурность, ясность методического языка, появление обоснованной нормы в методике. 
Уровневые курсы и курсы в рамках обновленного содержания помогли повысить эффективность обра-
зовательного процесса при проведении уроков английского языка. На уроках используются такие обра-
зовательные технологии, как игровые, метод проектов, групповая работа, формы диалога, особое вни-
мание заслуживает активный метод. Еще в середине 19 века известный немецкий педагог Адольф Ди-
стервег писал: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Вся-
кий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственны-
ми силами, собственным напряжением». Это высказывание как нельзя лучше отражает принципы и 
цели обновленного содержания образования. Отличительной особенностью обновленных учебных 
программ является их направленность на формирование не только предметных знаний и умений, а 
также навыков широкого спектра: функциональное и творческое применение знаний, критическое 
мышление, проведение исследовательских работ, использование ИКТ, применение различных спосо-
бов коммуникации, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем, и принятие реше-
ний. 

Особое значение в обновленной программе приобретает понятие «критериальное оценивание», 
предполагающее очень прозрачную оценку, которая будет формативной (безоценочной) в течение все-
го учебного года, но с обратной связью, и суммативной, которая предполагает итоговую оценку за изу-
чение раздела и за четверть, что в свою очередь способствует устранению барьеров. 

Кроме того, обновленная программа предполагает дифференцированное обучение. Мы стара-
емся на одну и ту же тему предоставить дифференцированные задания в соответствии с уровнем под-
готовленности учащихся, уровнем их развития. Например, работа в группе: интеллектуал придумает 
схему анализа, а другой способный ученик, проведет такой анализ, третий, умеющий просто выделять 
в тексте главное, заполнить такую схему, и в этом взаимодействии они получат общую оценку. 

Топ-лист видов деятельности, которые используются в процессе преподавания, способствующие 
преодолению барьеров учащимися: 

Flat Stanley - этот вид деятельности обычно проводится на начальном этапе изучения языка. 
Учащиеся в малых группах создают макет Stanley, пишут письмо и отправляют его зарубежным друзь-
ям по переписке. В свою очередь, они возвращают фотографии мест, где побывал Stanley и описывают 
достопримечательности своего города. Учащиеся с удовольствием работают с полученными письмами, 
читают, переводят их, находят информацию о городах и достопримечательностях, описанных в пись-
мах, тем самым расширяют свой кругозор. Данный вид работы способствует развитию навыков чтения, 
письма, развитию коммуникативных навыков в процессе создания проекта и написания писем. Более 
того, работа в группах способствует формированию лидерских качеств у учеников, потому что, когда в 
процессе участвует несколько человек, один из них берет ситуацию в свои руки и руководит процессом. 
Во-вторых, все ученики вовлечены в процесс, оказывая друг другу поддержку. Таким образом, слабо 
мотивированный ребенок выполняет задание в диапазоне своей ЗБР с помощью сверстников.  

Spelling Bee - вид деятельности, ориентированный на знание орфографии и значений слов, эф-
фективен для обогащения словарного запаса учащихся. Применяя “Spelling Bee” на уроке, ответствен-
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ность возлагается не только на спикера, но и на остальных учениках класса, так как они должны слу-
шать и слышать спикера, исправлять ошибки. Ежегодно, “Spelling Bee” проводится на уровне школы, 
учащиеся, выступая перед большей аудиторией, учатся преодолевать свои барьеры.  

Что? Где? Когда?- всеми любимая игра, которая ежегодно проводится в наших школах на трех 
языках. Дети очень любят играть в ЧГК, продумывают вопросы на английском языке, обсуждают отве-
ты, проявляют смекалку и лидерские способности, расширяют кругозор, формируют чувство толерант-
ности, а что самое ценное, учащиеся относятся к ЧГК не как к занятию, а как к хобби, таким образом 
овладение английским языком проходит легко и непринужденно, лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции прочно закрепляются в памяти учащихся, а выступление на публике, состязаясь с 
другими командами, помогает бороться с комплексами и стеснением. Учащиеся выступают на област-
ном уровне и занимают призовые места. 

TED-talks. С целью развития ораторского искусства среди учащихся 5-11 классов проводится 
мини- конференция в формате «TEDx». Учащимся предлагается общая тема, в рамках которой учащи-
еся готовят свои выступления на трех языках, по итогам их выступления выбирается “Спикер месяца”. 
Учащиеся предварительно выбирают язык выступления и затем в течение недели они представляют 
свой проект перед зрителями. Слушатели, в свою очередь,  выбирают лучшего спикера. Учащиеся счи-
тают, что через участие в данной мини- конференции, они стали намного увереннее, преодолевается 
языковой барьер, страх выступления перед аудиторией, лучше используют ИКТ. Главное, это хороший 
способ проявить себя. Несмотря на всю занятость учащиеся 11 классов провели Graduation speech в 
формате TEDx. Таким способом выпускники смогли выразить свою благодарность учителям, одноклас-
сникам, поделились опытом, приобретенным в стенах школы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что хорошо организованная работа и при-
менение современных технологий способствуют   преодолению барьеров при изучении английского 
языка и формированию лидерских качеств, что помогает становлению личности ученика; создают ситу-
ации успеха на уроках, что мотивирует учащихся на дальнейшее продвижение, вызывает интерес к 
предмету и процессу обучения в целом. А  следовательно, ведут к успеху сначала в школе, потом - в 
жизни!  
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Одним из важнейших направлений деятельности дошкольного образовательного учреждения яв-

ляется речевое развитие детей. Это объясняется сензитивностью периода дошкольного детства к 
усвоению речевых умений и навыков, к овладению основами культуры речи.  

Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. Успешное 

Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные методы и технологии, которые помогут 
устранить или избежать проблем в речевом развитии дошкольников.  Особое внимание уделено техно-
логии ТРИЗ и РТВ, которые рассматриваются как одно из направлений успешной подготовки детей к 
школьному обучению. 
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решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так 
и для создания вокруг себя комфортного социального пространства. Поэтому целенаправленная раз-
нообразная работа педагога с детьми с помощью различных инновационных и развивающих техноло-
гий приведет к положительной динамике показателей развития речи будущих первоклассников [2].  

Значительный вклад в решение проблемы соотношения мышления и речи внес Л.С. Выготский. 
Он писал: «Слово так же относится к речи, как и к мышлению. Оно представляет собой живую клеточку, 
содержащую в самом простом виде основные свойства, присущие речевому мышлению в целом. Сло-
во – это не ярлык, наклеенный в качестве индивидуального названия на отдельный предмет: оно все-
гда характеризует предмет или явление, обозначаемое им, обобщенно и, следовательно, выступает 
как акт мышления. Но слово – это также и средство общения, поэтому оно входит в состав речи. Имен-
но в значении слова завязан узел того единства, которое мы называем речевым мышлением» [1]. 

Поэтому выбирая педагогические технологии для развития речи детей дошкольного возраста, 
важно, чтобы она была направлена на формирование и речевой и познавательной деятельности ре-
бенка. 

Одной из эффективных технологий такого плана является ТРИЗ. В рамках подготовки детей к 
школьному обучению мы в своей работе используем элементы этих методик. На основе приемов ТРИЗ 
и РТВ у дошкольников успешно развиваются не только мыслительные процессы, творческое вообра-
жение, креативное мышление, но и речевые навыки. 

 Главная особенность этих технологий заключается в нестандартности подачи материала. Лите-
ратурные произведения, близкие старшему дошкольнику по пониманию и игровые ситуации научат его 
применять «тризовские» способы для решения встающих перед ним проблем. Находя противоречия в 
содержании знакомых сказок, ребенок сам будет стремиться к правильному результату.  

При обсуждении литературного произведения основным средством работы с детьми являет-
ся педагогический поиск. Педагог не должен задавать детям прямые вопросы и давать на них готовые 
ответы, он должен учить их находить истину. Если ребенок сам задает вопрос, то не надо тут же давать 
готовый ответ. Наоборот, нужно спросить его мнение о поступке героя, т.е. пригласить его к рассужде-
нию, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же ребенок не задает вопроса, тогда педагог должен ука-
зать противоречие. Например, обсуждая героев сказки «Колобок», изначально большинство детей счи-
тают, что Колобок положительный персонаж, а Лиса отрицательный. Но после наводящих вопросов 
педагога и рассуждений приходят к выводу, что Колобок был непослушный, хвастливый и виноват сам 
в том, что с ним приключилось. Дети, анализируя поступки сказочных героев и вспоминая случаи из 
своего личного опыта учатся высказывать свою точку зрения, доказывать свою правоту и вести диалог 
с окружающими. 

Организуя занятия с использованием ТРИЗ технологий, педагог должен придерживаться следу-
ющих принципов:  

-При минимуме сообщения информации – максимум рассуждений. 
-При обсуждении проблемных ситуаций давать возможность высказаться каждому желающему. 
-При поиске решения проблемы стараться активизировать именно творческое воображение. 
-При помощи речевых средств можно объяснить все явления, происходящие в мире.  
Н.Н. Хоменко и Т.А. Сидорчук разработали технологии для детей предшкольного возраста, 

направленные на развитие умственных способностей и создание творческого продукта в речевой дея-
тельности на основе традиционных ТРИЗ технологий [5-8]. 

Разработанные ими алгоритмы по созданию образных характеристик легко усваиваются стар-
шими дошкольниками и повышают уровень речевого развития. 

В своей практике мы используем следующую последовательность развития образной речи: 
1. Технология обучения детей составлению сравнений. 
На первом этапе воспитатель называет любой объект, затем обозначает его признак, далее 

определяет значение этого признака и на заключительном этапе сравнивает данное значение со зна-
чением признака в другом объекте. 

В младшем дошкольном возрасте отрабатывается алгоритм составления сравнений по признаку 
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цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 
В старшем же дошкольном возрасте дети учатся самостоятельно делать умозаключения и отож-

дествления по заданному воспитателем признаку.  
Технология обучения детей составлению сравнений развивает у дошкольников наблюдатель-

ность, любознательность, умение сопоставлять признаки предметов, обогащает речь, способствует 
мотивации развития речевой и мыслительной деятельности. 

2. Технология создания загадок  
Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их отгадывании. Раз-

вивая умственные способности ребенка, важнее научить его составлять собственные загадки, чем про-
сто отгадывать знакомые.  

А.А. Нестеренко разработал модель обучения составлению загадок, которую можно применять 
при работе с детьми старшего дошкольного возраста и младшими школьниками [3]. Технология назы-
вается «Страна загадок» и включает следующие направления: 

- город простых загадок (цвет, форма, размер, вещество); 
- город 5 чувств (осязание, обоняние, слух, зрение, вкус); 
- город похожестей и непохожестей (на сравнение); 
- город загадочных частей (развитие воображения: улицы неоконченных картин, разобранных 

предметов, молчаливых загадок и спорщиков); 
- город противоречий (что может быть холодным и горячим одновременно); 
- город загадочных дел. 
На практике при обучении дошкольников составлению загадок целесообразнее использовать 

опорные картинки, которые более доступны и понятны детям, чем таблицы и схемы. Также необходимо 
построить правильно предварительную беседу и продумать вопросы при анализе объекта, в таком 
случае составление загадок не вызовет затруднений, а ребенок получит радость от речевого творче-
ства. 

3. Технология обучения детей составлению метафор. 
Такая сложная мыслительная деятельность как создание метафор развивает в детях способ-

ность создавать художественные образы, которые они употребляют в речи в качестве выразительных 
средств языка. Цель педагога создать условия, чтобы ребенок усвоил алгоритм составления метафор. 
Суть его заключается в следующих аспектах. Берем один объект (цветок - про него и будет составлена 
метафора).  Затем у объекта выявляется специфическое свойство (ароматный). Далее  выбирается 
второй объект с таким же свойством (чай). Определяем вместе с детьми место расположения первого 
объекта (на цветущей поляне). Берем второй объект и указываем место расположения первого объекта 
(Ароматный чай – цветущая поляна). 

И в итоге составляем предложение с этими словами (Запах ароматного чая напомнил мне цве-
тущую поляну). 

Для детей в речевом плане характерно стремление сочинять рассказы на определенную тему, 
поэтому следует поддерживать у них это стремление и развивать их навыки связной речи. Большим 
подспорьем для педагога в этой работе могут стать картины.  

Опыт показывает, что при обучении детей рассказыванию по картине, используя традиционные 
методики, в результате дети самостоятельно не строят рассказ, а повторяют предыдущий с незначи-
тельными изменениями. Детские рассказы бедны выразительными средствами, в них практически от-
сутствуют простые распространенные и сложные предложения. Детям этот вид деятельности стано-
вится неинтересен. Совершенно очевидно, что необходимо изменение способов работы педагога на 
занятии по обучению дошкольников составлению рассказов по картине [7, с.19]. 

Используемая нами технология рассчитана на обучение детей составлению двух типов расска-
зов по картине: текст реалистического характера и текст фантастического характера.  

Основополагающим моментом в предлагаемой технологии является то, что обучение детей со-
ставлению рассказов по картине основывается на алгоритмах мышления. Обучение ребенка осу-
ществляется в процессе его совместной деятельности с педагогом посредством системы игровых 
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упражнений. 
Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на тех-

нологическом уровне, всегда будет главным ориентиром развитие познавательных процессов, творче-
ских и речевых способностей детей. Включение ребенка предшкольного возраста в решение творче-
ских заданий способствует подготовке к школьному обучению. У него закрепляются навыки самостоя-
тельной работы, развиваются предпосылки формирования письменной речи, а также умение выражать 
свои мысли в форме развернутых связных высказываний. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза И.А. Передерия  
муниципального образования Каневской район  

Краснодарский край ст. Каневская 
 
Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие социально-

экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять 
о будущем России, её молодёжи. Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
является одной из проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством. Ключевая 
роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Именно в школе должна 
быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - в разрушении личности. 
Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены пред-
ставления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Моло-
дёжь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение института 
семьи: формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Постепенно утра-
чиваются формы коллективной деятельности. У молодого поколения в настоящее время утрачен глав-
ный фактор развития личности – воспитание духа [1, с. 29-31].  

Каждое новое время ставит новые задачи перед педагогами. Воспитывая детей и подростков, мы 
должны обращать их взор к доброму, вечному, благому. В условиях разврата, жестокости, наркомании, 
алкоголизма как культа разрушительной силы XXI века педагоги должны найти нравственные силы, 
знание, мудрость, педагогическую теорию, которые помогут осуществить задачу нравственного и граж-
данского воспитания обучающихся, раскрыть её духовные качества, развить нравственные чувства, 
привить навыки борьбы со злом, здорового образа жизни, умение сделать правильный выбор, нрав-
ственные самоопределения. Вот основные категории, которые являются главными в работе с молодё-
жью [2, с. 7]. 

Современное подрастающее поколение находится в беспредельном информационном и огром-
ном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздейству-
ют потоки информации, получаемые благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников ин-
формации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. Зачастую исходящее 
из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и задачам духовно-
нравственного воспитания молодёжи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплано-
вым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости: от семьи, 
школы, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической 
эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека[3, с. 4]. 

Для организации работы по данному направлению мною был разработан проект «Духовно-
нравственное воспитание как основа для формирования здорового образа жизни у школьни-
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ков», актуальность которого связана с воспитанием нравственных чувств и этического сознания, 
обогащением детей и подростков духовными представлениями и образами, формированием ценност-
ного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель: формирование целостной, совершенной личности в её гуманистическом аспекте; социаль-
но-педагогическая поддержка становления личностных характеристик, духовно-нравственное воспита-
ние молодёжи. 

 Задачи проекта: 
1. Подготовить детей и подростков самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих их людей. 
2. Сформировать устойчивые духовно-нравственные свойства личности обучающихся.  
3. Достичь осознания обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

4. Помочь продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где 
требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

5. Получить элементарные представления о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физи-
ческого, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-психологического 
(здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения). 

 Через реализацию данного проекта осуществляется формирование личности гуманной, то-
лерантной, уважающей язык, культуру, религиозные традиции, способной сохранить и развить в себе 
нравственные ценности семьи, общества и человечества. 

В основу проекта положены воспитательные методы: разностороннее воздействие на созна-
ние, чувства и волю обучающихся в интересах формирования у них нравственных взглядов и убежде-
ний (формирования сознания личности), организации деятельности и формирования опыта обще-
ственного поведения, стимулирования поведения и деятельности. Каждый из методов имеет свою спе-
цифику и область применения и требует высокой педагогической квалификации. 

Школа в одиночку неспособна решить все цели и задачи духовно-нравственного воспитания. В 
воспитании молодёжи, кроме школы, важнейшую роль должны выполнять семья, общество, Церковь. 
Этот союз мы стараемся создать в нашем образовательном учреждении. 

Практической частью проекта является: проведение мероприятий, классных часов, игр нрав-
ственного и духовного содержания, тематических бесед, кинолекторий, экскурсий, библиотечных уро-
ков и тематических вечеров в библиотеках, храмах, духовно - просветительских центрах и на базе об-
разовательного учреждения при взаимодействии и участии представителей духовенства, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, библиотекарей, классных руководителей.  

        Тематика проводимых мероприятий: 

 Классные часы и тематические беседы: «Что значит, быть нужным людям?»; - «Мир чело-
веческих чувств»; «Что такое духовность человека?»; «Умение прощать»; «Будьте добрыми и чело-
вечными»; «Истоки милосердия»; «Спешите делать добро», «Добрые чувства рождаются в семье», 
«Красота души человека».  

 Игры нравственного и духовного содержания: «О дружбе и товарищах», «Круг честности», 
«Доброе дело», «Нравственные истины». 

 Кинолектории по темам: «О мужестве, о Родине, о славе»; «Библия. Книга сотворения ми-
ра»; «Открытые в детстве страницы - Библия»; «Мы за здоровое будущее!», «Добро и зло вокруг нас», 
«Ценности расцветают в здоровом теле», «Духовные традиции разных народов». 

 Тематические вечера: «Подвиг бессмертной храбрости»; «Спешите делать добро», «Жиз-
ненное кредо достойного человека», «Кто такие патриоты Родины», «Счастье семьи», «Как прекрасен 
этот мир, когда в нём есть любовь»! 

 Экскурсии, библиотечные уроки по темам: «России славные сыны»; «История храма вчера и 
сегодня»; «Для чего нужна религия»; «Путешествие в храм»; «Храм - связующая нить веков», «Золо-
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тое правило нравственности», «Я в мире…, мир во мне..., толерантность путь к миру», «Вечные обще-
человеческие ценности». 

В ходе реализации проекта проводились начальное и итоговое анкетирование, опрос по выявле-
нию отношения обучающихся  и родителей к православию, нравственности, здоровому образу жизни и 
проведению цикла мероприятий в рамках реализации проекта. 

В среднем 95% семей называют себя православными. 89% - положительно относятся к проведе-
нию мероприятий на духовно-нравственное воспитание, 80% родителей выразили желание, чтобы их 
ребенок посещал храмы и встречался с сотрудниками духовно-просветительских центров, священно-
служителями.  

Начальные итоги анкетирования родителей показали, что вначале они не придавали большого 
значения духовно-нравственному воспитанию детей. По итогам работы ответы родителей изменились 
в положительную сторону. Также увеличилось количество семей, празднующих вместе с детьми хри-
стианские праздники. Родители убедились в том, что в результате улучшения партнёрских отношений с 
представителями духовенства наблюдается рост духовно-нравственного воспитания детей. 

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика в формировании уровня воспитан-
ности школьников по сравнению с тем временим, когда только начиналась работа по реализации про-
екта. Если взять результаты начального анкетирования, то 14% показали низкий уровень воспитанно-
сти. На промежуточном уровне это уже 8%, а сегодня - 4%. Мной сделан вывод, что в скором времени 
мы достигнем высоких результатов.  

В итоге реализации проекта «Духовно-нравственное воспитание как основа для формиро-
вания здорового образа жизни у школьников» удалось  достичь следующих результатов:  

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на основе нацио-
нальных ценностей и духовных приоритетов посредством взаимодействия с религиозными организация-
ми; 

 умения принять ту или иную ценность через собственную деятельность. В процессе нрав-
ственного самоопределения пробудить главное в человеке - нравственное самосознание;  

 способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 элементарного представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально психологического здоровья человека, о важности морали 
и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 получения знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-
кламы на здоровье человека, формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

 приобретения обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни; получения обучающимися опыта переживания и позитивного отноше-
ния к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; получения опыта самостоятельного обще-
ственного действия;  

 сформирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Подводя итоги проделанной работы,  наблюдается положительная динамика в формировании 

уровня воспитанности у школьников по сравнению с тем временем, когда только начиналась работа по 
реализации проекта. 

В перспективе планируется продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию молодё-
жи; активное участие в различных мероприятиях духовно-нравственной направленности; совершен-
ствование работы; внедрение новых форм и методов социально-значимой деятельности. 

На мой взгляд, цитата В.А. Сухомлинского наиболее полно отражает идею моего проекта «В че-
ловеке, которого мы воспитываем, должны сочетаться нравственная чистота, духовное богатство, фи-
зическое совершенство». 
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Одной из основных задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

является моделирование эффективного взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с не-
достатками в развитии, целенаправленная работа по включению всей семьи ребенка в образователь-
ную деятельность. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

Аннотация. Одной из основных задач Федерального государственного стандарта дошкольного образо-
вания является моделирование эффективного взаимодействия с родителями, воспитывающими детей 
с недостатками в развитии, целенаправленная работа по включению всей семьи ребенка в образова-
тельную деятельность. 
Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, родители, семья. 
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Abstract. One of the main tasks of the Federal state standard of preschool education is to model effective in-
teraction with parents who are raising children with developmental disabilities, and to work purposefully to in-
clude the entire child's family in educational activities. 
Key words: Children with disabilities, disabled children, parents, family. 
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ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 44 «родители детей имеют преимущественное право на их обучение и 
воспитание перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка» [5]. В этой связи Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) включает в примерную основную образо-
вательную программу дошкольного образования одним из пунктов взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями дошкольников. Подчеркивается, что «особенно важен диалог между педагогом и 
семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии» [6]. 

По мнению Ткачевой В.В., «коррекционно-развивающая среда в семье – это внутрисемейные 
условия, создаваемые родителями и обеспечивающие оптимальное развитие ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья» [2, с.8]. Но проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие 
детей с ОВЗ, не позволяют в должной мере организовать ребенку помощь в становлении и осознании 
себя как личность, как часть социума. 

Причин, разрушающих взаимоотношения и микроклимат в семье, множество, но все они сводятся 
к нескольким позициям. Во-первых, это неприятие ситуации в целом и ребенка с недостатком в разви-
тии в частности. Стресс, чувство вины, давление окружающих людей, неопределенность в будущем 
приводят к тому, что родители оказываются в социальной изоляции. Данные психотравмирующие 
условия лишают семью положительных установок и приводят к дефициту эмоционально позитивного 
контакта, как с ребенком, так и между собой. 

Вследствие недостаточных представлений о закономерностях развития ребенка с той или иной 
патологией у родителей не сформировано реальное представление о необходимых методах и формах 
воспитания ребенка с ОВЗ, способах решения воспитательных задач и особенностях образовательного 
процесса. Происходит некоторое упущение компенсаторных возможностей ребенка, с помощью кото-
рых возможно корректировать дефект в раннем и дошкольном возрасте. Одной из важнейших задач, 
которую необходимо решать в рамках ФГОС ДО путем партнерского взаимодействия, является стаби-
лизация психологического состояния родителей, повышение гностического уровня и совместное вклю-
чение в учебно-воспитательный процесс для социальной адаптации личности воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья. В этой связи актуальным становится появление таких понятий, как 
психолого-педагогическое сопровождение семьи, педагогическая компетентность родителей. 

Аспекты формирования педагогической компетентности родителей раскрывали в своих трудах 
ученые Н.В. Кузьмина, Е.А. Овсянникова, Е.О. Смирнова, В.В. Селина, М.А.Орлова, Т.В. Бахуташвили, 
Е.П. Арнаутова, и др. как:  

- восприятие ребенка как ценности, как объекта, требующего внимания к его особым потребно-
стям и возможностям, осознание своей роли в его развитии, овладение необходимой информацией, 
проявление толерантности к личности ребенка; 

- реальное оценивание возможности развития своего ребенка, прилагая все возможные усилия и 
ресурсы;  

- владение определенными умениями и навыками, направленными на воспитательный характер 
взаимодействия с ребенком, обеспечение предметно-развивающей среды для полноценного развития 
ребенка с учетом его компенсаторных функций, формирование социально адаптированной личности в 
результате педагогического воздействия. 

Педагогическая компетентность родителей - это осознанное принятие ребенка с особенностями, 
овладение психолого-педагогическими знаниями о воспитании и развитии ребенка, выработка умений и 
навыков, способных повлиять на благоприятный результат его воспитания и обучения. Перечисленные 
составляющие можно сгруппировать по компетенциям: ценностно-рефлексивные, когнитивные, комму-
никативно-деятельностные компетенции. Как показывают исследования, большинство родителей не 
владеют педагогическими компетенциями в должной степени, не имеют представление о закономерно-
стях развития детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, плохо представляют себе его цели и зада-
чи воспитательного процесса, не прогнозируют результаты. По мнению Меркуль И.А., можно выделить 
несколько уровней психолого-педагогической компетентности родителей. 

На низком уровне развития психолого-педагогической компетентности родитель о своей роли 
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имеет общее представление, знания о возрастных и психологических особенностях своего ребенка не-
значительны, рефлексивная деятельность отсутствует. Жизненные перспективы, связанные с рожде-
нием особенного ребенка, не определены, либо разрушены, родитель слабо представляет, что ждет 
его ребенка в будущем. В результате респондент либо закрывает глаза, не желает принимать ситуа-
цию всерьез (дефект воспринимается как незначительный, проходящий), либо отстраняется от ситуа-
ции (по принципу «ничего уже не изменить»).  

О среднем уровне развития психолого-педагогической компетентности мы можем говорить, когда 
родитель располагает определенными сведениями о дефекте и особенностях ребенка, осознает себя в 
роли воспитателя, проявляет толерантность и эмпатию, но не может спроектировать последователь-
ность воспитательного воздействия, выбирает противоречивые методы и средства. 

Высокий уровень развития компетентности определяется наличием у родителей знания компен-
саторных механизмов и их значения в раннем возрасте, осознанного отношения к ребенку и к своей 
воспитательной роли, желания принимать информацию, рефлексировать, искать новые пути и реше-
ния развития и формирования личности ребенка, формы и методы воспитательного воздействия, вы-
сокой психологической зрелостью. 

Одним из решений проблемы повышения педагогической компетентности родителей является их 
целенаправленная подготовка в процессе взаимодействия с педагогом. Такое взаимодействие не яв-
ляется новым в современной педагогике, благодаря новому федеральному государственному образо-
вательному стандарту родители стали полноправными участниками образовательного процесса. Педа-
гоги совместно с родителями выбирают индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, подбирают наиболее эффективные методы и приемы обуче-
ния. Но, к сожалению, проблему семейного воспитания это не решает в полной мере. Необходимо ис-
кать актуальные формы сотрудничества родителей и педагогов. 

Достаточно эффективными являются следующие формы работы: индивидуальные тематические 
консультации, родительские школы, университеты, семинары-практикумы, практические занятия, тема-
тические выставки литературы, папки-передвижки, круглые столы, «мозговые штурмы», психолого-
педагогические гостиные, семейные клубы и т.д. Значимыми формами и средствами соприкосновения 
с родителями являются интерактивные формы взаимодействия, такие как электронная почта, web сай-
ты, электронные записные книжки, дневники, дистанционные занятия и консультации, родительские 
собрания, вебинары. Чтобы повысить продуктивность работы по формированию педагогической ком-
петентности родителей необходимо сочетать групповые формы с индивидуальной работой, познава-
тельную и просветительскую деятельность совместить с практическими задачами, разбором реальных 
жизненных примеров. Варьирование различных традиционных и интерактивных форм и методов со-
трудничества педагогов с родителями, преобразуя родителей в субъект взаимодействия, приводит их к 
высоким плодотворным результатам, побуждает к поиску собственного образовательного пути, застав-
ляет увидеть ситуацию в целом, оценить свои действия воспитательного характера, помогает постро-
ить полноценное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми образовательными по-
требностями.  

Делая вывод, необходимо озвучить проблему профессиональной готовности педагогов к тесному 
сотрудничеству с родителями, воспитывающими детей с недостатками в развитии, необходимость раз-
работки алгоритмов грамотного взаимодействия и внедрения целенаправленной партнерской системы, 
включающей в себя формирование педагогической компетентности родителей, особенно в условиях 
инклюзивного образовательного процесса. Результатом работы должно стать создание позитивной 
эмоциональной атмосферы в семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
формирование педагогической компетенции родителей, направленной на воспитание социальной и 
развитой личности. 

Нам кажется интересным опыт работы формирования педагогической компетенции родителей 
детей с ОВЗ и инвалидностью на кафедре коррекционной педагогики ГАУ ДПО ИРО РБ. В программе 
обучения были представлены вопросы особенностей развития ребенка в зависимости от видов нару-
шений, психолого-педагогической диагностики детей с особыми образовательными потребностями, 
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формирования взаимоотношений в семье, воспитывающей «особого ребенка». В процессе обучения 
возник тесный взаимообмен личном опытом между родителями и специалистами. Были организованы 
консультации детей и родителей дефектологами кафедры. Взаимодополнение теории и практики поз-
волило создать, хотя и временную, но группу единомышленников. Впоследствии многие родители ста-
ли активными членами общественных организаций родителей детей-инвалидов, а некоторые, по отзы-
вам, отметили улучшение психологического климата в семье, активизацию роли родителей-отцов в 
воспитании детей.  
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В настоящее время в Республике Казахстан продолжается процесс модернизации системы обра-

зования и обновление его содержания. За прошедшие пять лет в отечественной системе образования 
произошли прогрессивные изменения не только в самом содержании образования, и в отдельных ас-
пектах – оценивании, формах и методах преподавания. 

В своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабиль-
ности и процветания Казахстана» Президент страны К. Токаев подчеркнул, что «в социальной сфере 
особое внимание следует уделить повышению качества образования» [1]. 

Согласно Государственному общеобязательному стандарту начального образования «целью 
начального образования является создание образовательного пространства, благоприятного для гар-
моничного становления и развития личности обучающегося, обладающего основами следующих навы-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости применения игровых технологий на 
уроках в начальной школе с целью активизации учебно-познавательной деятельности младших школь-
ников, приводятся примеры использования дидактических игр на уроках по предметам «Русский язык» 
и «Познание мира». 
Ключевые слова: начальная школа, познавательная деятельность, игровые технологии, дидактиче-
ская игра, младший школьник. 
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Abstract: The article discusses the need to use game technologies in primary school to enhance the educa-
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ков широкого спектра: функционального и творческого применения знаний; критического мышления; 
проведения исследовательских работ; использования информационно-коммуникационных технологий; 
применения различных способов коммуникации; умения работать в группе и индивидуально» [2]. 

Исходя из этой цели, можно сделать вывод о том, что в современном учебно-воспитательном 
процессе результатами обучения являются не предметные знания, умениями и навыки, объем которых 
постоянно растет, а воспитание личности ученика как активного субъекта педагогического процесса.  

Применение в учебно-воспитательном процессе современных педагогических технологий позво-
ляет активизировать учебно-познавательную деятельность и повысить творческую активность обуча-
ющихся. К таким технологиям относятся игровые технологии. 

Понятие «учебно-познавательная деятельность», с точки зрения Г.И. Щукиной «наиболее полно 
характеризует процесс обучения: это специальная деятельность, необходимая обществу, и это сов-
местная деятельность, форма сотрудничества взрослого и школьника, а главное - в ней совершен-
ствуются как познавательные процессы, так и социализация подрастающих поколений» [3]. 

В толковом словаре С.И.Ожегова «активизировать значит побудить к активности, усиливая дея-
тельность, оживить» [4]. 

Активизация познавательной деятельности школьника предполагает не только активизацию 
мыслительных операций по решению учебных задач, но и формирование познавательного интереса и 
развитие творческой активности. 

По мнению Г.И.Щукиной, «активизация познавательной деятельности - это процесс, направлен-
ный на усиленную, совместную учебно-познавательную деятельность учителя и учащихся, на побуж-
дение ее к энергичному, целенаправленному осуществлению, на преодоление инерции, пассивных и 
стереотипных форм преподавания и учения» [3]. 

Г.К.Селевко отмечает: «В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсифика-
цию учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 
предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 
 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, кон-

троля); 
 как технология внеклассной работы» [5]. 
Игровые технологии в обучении включают в себя обширную группу методов и приемов организа-

ции обучения в форме разнообразных педагогических игр.  
Характеризуя педагогические игры, Г.К. Селевко указывает на их отличие от игр «вообще» – 

наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата [5].  
Целесообразность применения игровых технологий в обучении младших школьников обусловле-

но особенностями психических процессов детей в данном возрастном периоде. Дидактические игры на 
уроке способствуют снятию трудностей, связанных с усвоением учебного материала, формируют по-
знавательный интерес, воспитывают качества творческой личности: инициативу, целеустремлённость, 
умение находить решение в сложной ситуации. 

Приведем примеры по учебным предметам «Русский язык» и «Познание мира» для 4 класса.  
При изучении темы «Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа» игра «Собери пословицу» позволяет в интересной форме усвоить сложные правила русского 
языка. Обучающимся необходимо восстановить пословицы, обе части которых соединены неверно, и 
заново расставить знаки препинания: 

1) Ремесло не коромысло: - не научиш(?)ся. 
2) Хорош(?) садовник - собереш(?) хлеба на грош(?). 
3) Не помучиш(?)ся, не посееш(?) - не взойдут. 
4) Не удобриш(?) рож(?) - плеч(?) не оттянет. 
5) Бобы не грибы, хорош(?) и крыжовник. (Ответы: 1 + 4; 2 + 5; 3 + 1; 4 + 2; 5 + 3) 
При выполнении этого задания младшие школьники повторяют правописание глаголов с мягким 
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знаком, а также спряжение глагола. 
Целесообразно использовать игру «Будь внимательным» по теме «Произношение и написание -

тся и -ться в глаголах». Правила игры заключаются в том, что если учитель называет глагол в началь-
ной форме на – «ться», ученикам надо поворачиваться лицом друг к другу и хлопать в ладоши 2 раза. 
Если глагол в форме 3-го лица, без  мягкого знака, дети топают ногами. Одновременно надо сосчитать, 
сколько глаголов с мягким знаком будет названо. 

На уроке познания мира на тему «Моя безопасность в искусственной среде» нами проведена иг-
ра «Факс», в процессе которой класс делится на 3 команды по рядам. Командам предлагается учебная 
ситуация: «В квартире подтекает водопроводный кран. За 6 минут набегает полный стакан воды. 
Сколько воды вытекает из неисправного крана за 1 час, если в 1 литре 5 стаканов воды? А сколько во-
ды вытекает за сутки?». Каждый игрок команды записывает свои ответы на листочке, сворачивает и 
передает другому. Последний в ряду обучающийся разворачивает лист и сравнивает ответы. Победи-
телем является тот ряд, где все ответы одинаковые.  

По теме «Почему надо бережно относиться к окружающей среде?» дидактическая игра «Рассор-
тируем мусор» позволяет познакомить младших школьников с понятием «вторичная переработка», 
«сортировка мусора», дает представление о способах решения экологических проблем посредство 
сортировки мусора. Обучающимся предлагается пять контейнеров, сделанных из картона. На каждом 
контейнере надпись – макулатура, полиэтилен, пластмасса, металлолом, пищевые отходы, а также 
прилагаются цветные картинки с изображением мусора (пакеты, пластиковые бутылки, жестяные бан-
ки, яблоко, картофель). Обучающиеся, определяя материал, из которого сделан предмет, должны раз-
ложить картинки по контейнерам. Данная игра помимо формирования экологической культуры разви-
вает умение классифицировать предметы.  

Таким образом, в современной системе школьного образования незаменимым становится обуче-
ние на основе игровых технологий, способствующие повышению активности младших школьников на 
уроке, их самостоятельности в овладении учебным материалом, обогащению их знаниями по учебным 
предметам, а также формированию общеучебных умений и навыков. 
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Основополагающими стандарта общего образования являются установки на развитие инноваци-

онной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, творче-
ское самораскрытие учащихся в познавательной деятельности, становление и социализация личности 
ученика в современном мире.  

В настоящее время школа не имеет возможности раскрыть творческий потенциал каждого учени-
ка, есть необходимость в формировании опыта творческой деятельности у учащихся. Насколько вы-
пускник школы окажется готовым к активной преобразовательной деятельности, способным генериро-
вать идеи и реализовывать их в качестве материальных и творческих продуктов, зависит успешность и 
результативность его будущей профессиональной деятельности и жизни в целом. 

Для более эффективного развития творческих способностей учащихся необходимо внедрять  в 
учебно-воспитательный процесс образовательные проекты, которые включают в себя мероприятия 
различного характера. В рамках проектной деятельности большое внимание уделяется подготовке 
нормативно-правового обеспечения образовательного проекта, проведению и эстетическому его 
оформлению, организации творческой деятельности и коллаборации обучающихся. 

Коллаборация – это, дословно говоря, сотрудничество, взаимодействие, партнёрство [1]. Путём 

Аннотация: в статье раскрывается необходимость внедрения образовательных проектов в учебно-
воспитательный процесс школы с целью формирования опыта творческой деятельности у учащихся, 
который раскрывается через коммуникацию, координацию, критическое мышление и креативность. 
Ключевые слова: образовательных проект, коммуникация, координация, критическое мышление, кре-
ативность. 
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сотрудничества удаётся тонко координировать работу друг друга. Коллаборация – путь к слаженно-
сти, чёткости в достижении общих целей. Эта характеристика жёстко связана с коммуникацией: не будь 
средства общения – не было бы и общих стремлений. Однако это не просто связь между действующи-
ми лицами, а проявление настоящего профессионализма. Кроме определения общей цели и способов 
её достижения, сразу же распределяются роли между каждым из участников общения. Она же позво-
ляет оценить результаты, не замедлившие сказаться вскоре после начала совместной работы. 

Дословно коммуникабельность означает отзывчивость. Это способность к установлению контак-
тов с новыми людьми, обретение новых связей. Под это определение попадает и рабочий лад (совме-
стимость). Без коммуникабельности трудно представить согласованную работу конкретной команды, 
коллектива. Невозможно без коммуникабельности построить как взаимовыгодные деловые, так и лич-
ные отношения. У каждого человека свои способности к коммуникативности. Коммуникабельный чело-
век – тот, кто работает над собой, повышает свой профессионализм за счёт обретения нужных деловых 
связей и контактов, да и не просто общается и что-то получает, но и отдаёт взамен. Одно из достоинств 
коммуникабельности – отсутствие предвзятости к чужим взглядам. Заражённые, предубеждённые ка-
ким-либо мнением люди подчас не способны мыслить критически – но, не подряд осуждая всё, что им 
не нравится, а сознательно и творчески критикуя, разносторонне доказывая или опровергая те или иные 
убеждения. Именно эта способность – непредвзятость, наблюдательность, выстраивание верных реше-
ний – с сохранением связей и контактов, является половиной секрета успеха в любой сфере деятельно-
сти. 

Научиться критически мыслить, на первый взгляд, несложно. Оперируя понятиями о правде и 
лжи, предпосылках, последствиях и их сравнении, вы сделаете первый шаг. Высшая цель критического 
мышления – найти истину на своём опыте. Это не следование каким-либо правилам и установкам [2]. 
Это подразумевает следующее: 

1. Самопознание. Изучить определенную ситуацию развития, наметить цели и сформулиро-
вать задачи к предстоящим действиям, спроектировать некоторую деятельность, проанализировать 
возможные результаты поэтапно, продумать, что  получилось, а что нет, и где возможно изменить и 
преобразовать.  

2. Дедукция – переход от общего к частному. Проанализировать общественные установки, 
продумать их соответствие собственным взглядам. 

3. Проверка достоверности получаемой информации. Некоторые авторы исследуемых источ-
ников используют определенные материалы, заведомо нарушающие правдивость привнесенных све-
дений с целью получить выгоду для себя.  

4. Свои постулаты нужно проверить ещё раз. Неизвестно, сработает ли ваша стратегия при 
очередном удобном случае. 

5. Если встала проблема – нужно найти как можно больше способов её решения. 
6. Обрести склонность к критическому мышлению можно по следующей схеме: теоретическая 

подготовка, ознакомление с задачей, поиск и вывод решений, выбор конечного решения и оценки до-
стигнутого результата. 

7. Творческий подход (креативность) – способность находить нестандартные решения по лю-
бому вопросу, изучение и анализ альтернативных вариантов. Один из них вполне может оказаться ре-
альным. 

 Важно соблюдать несколько приёмов. 
1. Выскажите самому себе все правила, по которым должно было бы развиваться ваше дети-

ще. Затем уберите любое из правил – и понаблюдайте, как результат бы менялся. Когда вы ставите 
перед собой задачу – выделиться, сделать то, чего нет, используйте любой из вариантов, который 
пришёл вам в голову, но которого, возможно, нет ещё нигде в его воплощении. 

2. Попробуйте найти причину того, что у вас не получается на данном этапе. В обнаруженной 
причине ищите другую, свойственную ей причину. Повторите это действие несколько раз, возведите 
причину неудачи в пятую степень. Это поможет увидеть корень проблемы - и устранить его. 
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3. Активно ищите мешающую вам проблему. Например, если не хватает времени на решение 
основного вопроса, спросите себя: что сделать, чтобы его выиграть? Что отложить на потом, сделать 
малозначимым? 

4. Старайтесь не использовать средства искусственного интеллекта. Попробуйте почитать 
журнал, который вы ранее никогда не читали – материал позволит вам понять, насколько взгляды ав-
торов и редакторов не соответствуют вашим личным. 

5. Используйте «группу поддержки». Некие замыслы, сулящие колоссальный успех и выгоду, 
посещают отдельные умы. Но работать в команде – значит, многократно ускорить идею [3]. На первый 
взгляд кажется, что продемонстрировать некую идею незаконченной – стыд и позор для самого себя. 
Но не переборщите: излишние проверки ваших предположений, скорее всего, загубят ваши начинания. 
Хотя здесь есть и оборотная сторона: наблюдение за возникшими проблемами помогут вам улучшить 
то, что вы, казалось бы, безнадёжно испортили. 

Практической значимостью образовательных проектов как раз является развитие основных ком-
петенций, так называемых 4К (коммуникация, координация, критическое мышление и креативность), а 
следовательно, формирование опыта творческой деятельности обучающихся.  

 
Список литературы 

 
1. Глухов В.В. Управление качеством: Учебник.  – СПб.: Питер. - 2017. - 592 c.  
2. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. – М.: 

Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013.  – 73 с.  
3. Щербакова С.Г. и др. Организация проектной деятельности в школе. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 188 с. 

 

 

 
  



166 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37.02 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Магомедов Магомед Давудович 
магистр 2  года обучения  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 
 

    Научный руководитель: Каримулаева Эльмира Магомедовна  
    к.п.н., доцент 

    ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 
 

 
Внеурочная деятельность – составная часть образовательного процесса в общеобразователь-

ном учреждении, являющейся составной частью учебно-воспитательного процесса. Внеурочную работу 
можно рассматривать еще и как форму организации досуга и свободного время препровождения 
школьников. Внеурочную деятельность способствует реализации требований сформулированных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования (ФГОС ООО). В стан-
дарте нового поколения  представлена совершенно другая структура учебного плана, где в качестве 
основного компонента включено организация внеклассных мероприятий и внеурочных работ. Внеуроч-
ная деятельность направленная на развитие личностных характеристик учащихся, достижение мета-
предметных результатов освоения школьниками основной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, занимает 
определенное место в концепции стандарта нового поколения, где отмечается, что  это «позволит в 
полной мере реализовать требования ФГОС общего образования». В этом же важном документе дано 
определение понятию «внеурочная деятельность», оно рассматривается, как  «образовательная дея-
тельность, которая осуществляется в формах, отличных, от классно - урочной». Внеурочная работа 

Аннотация: в статье освещаются вопросы организации внеурочной деятельности. Она рассматривает-
ся как составная часть учебно-воспитательного и образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении, направленная на развитие личностных характеристик обучающихся и достижения мета-
предметных результатов освоения школьниками основной программы общего образования.  
Ключевые слова: внеурочная деятельность, внеклассное мероприятие, стандарт образования, учеб-
ный план, общеобразовательное учреждение, учебная программа, общее образование. 
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Abstract: the article deals with topical issues of organizing extracurricular activities as an integral part of the 
educational and educational process at school. It is aimed at the development of personal characteristics of 
students, achieving meta-subject results of students ' development of the main program of basic General edu-
cation.  
Key words: extracurricular activities, extracurricular activities, standard of education, curriculum, General edu-
cation institution, program, General education. 
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направлена на достижение личностных и метапредметных результатов освоения ООП. В ФГОС общего 
образования представлена совершенно новая структура учебного плана. Структура учебного плана в 
качестве одного из основных компонентов включает в себя внеурочную деятельность. Эта деятель-
ность направленная на развитие личностных характеристик учащихся и достижение метапредметных 
результатов освоения школьниками основной программы [2, с.86].  

Организуемые внеурочные мероприятия объединяют все известные виды деятельности в школе. 
В существующих видовых рамках возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализа-
ции подрастающего поколения. Как же организовать внеурочную работу, на, что следует обратить вни-
мание? Эти и другие вопросы должны быть в центре внимания современного педагога работающего 
сегодняшней школе. Конечно же, самое  продуктивное время, когда осуществляется  процесс воспита-
ния - это время свободное от обучения, ведь  в рамках внеурочной  работы  создаются условия для 
развития личности самого ребенка, так как внеурочная деятельность организуется для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге. Условия должны создаваться в соответствии с ин-
дивидуальными способностями школьника. Одновременно с этим формируются такие способности как, 
познавательная активность, нравственные основы личности, коммуникативные навыки. Активно  про-
исходит закладка основ для адаптации ребенка, как интеллектуального и гармонично развитого члена 
общества. Внеурочная деятельность позволяет максимально развить и сформировать познавательные 
потребности и способности ученика[1, с.102].  

Разнообразие форм выше обозначенной деятельности зарождает состоятельность условий для 
различных видов деятельности. Все это, в целом, позволяет не только расширить диапазон базового 
образования, но и получить специальные научные и профессиональные знания, навыки, умения. Ис-
пользование и применение различных видов и форм внеурочной деятельности способствует приданию 
процессу обучения и воспитания неповторимый, созидательный характер, что определяет его единство 
и многомерность в рамках концепции непрерывного образования. 

Правильно организованная внеурочная деятельность помогает учителю в объединении и спло-
чении класса. Ведь именно внеклассное мероприятие способствует объединению школьников в кол-
лективы, которые связанны общими интересами и увлечениями. Без сомнений, внеурочная работа  
служит решению вопросов воспитания учащихся в духе товарищества,  взаимопомощи и взаимовыруч-
ки. Внеурочная деятельность по любому школьному предмету предоставляет возможность школьникам 
приобретать более глубокие умения работы со энциклопедической и справочной литературой, подгото-
вить небольшое выступление и доклад, формированию навыков ораторского искусства [3,с.60]. 

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической и методической литературе имеется 
немало определений «внеурочная деятельность». Проведем небольшой исторический экскурс и убе-
димся в том, что научный смысл и содержание понятия «внеурочная деятельность» в разные эпохи 
менялись. Это зависело от немногих факторов, таких, как в выделение важных приоритетов и мировоз-
зренческих установок организаторов системы обучения и воспитания. Это происходило не просто так. 
Это формировалось под влиянием определенных идеологических и культурных потребностей обще-
ства. Первоначально в теории и практике отечественного образования превалировали следующие 
термины:  «внеурочная работа», «внеклассная работа», «внеучебная работа». Определение и трактов-
ка этих терминов были даны в популярных  энциклопедических и справочных изданиях, таких как «Пе-
дагогическая энциклопедия». [6,с.12].  

В условиях реализации стандартов нового поколения организация внеурочной деятельности в 
школе представляет собой достаточно сложную технологию модернизации условий развития учащих-
ся. Профессионально  и компетентно организованная деятельность внеурочного времени школьника 
сконцентрирована на удовлетворение культурно-образовательных, спортивно-оздоровительных, соци-
ально значимых потребностей личности современного школьника в стремлении современного школь-
ника к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Педагогические 
грамотная организация внеурочной деятельности направлена на формирование уникальной среды не-
формального образования.  Этот вид организованной и систематической деятельности, которая скон-
центрирована на решении задач воспитания конкурентоспособных и профессионально компетентных 
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граждан, будущих специалистов, в той или иной области производства и науки [4,с.57]. В рамках этой 
деятельности успешнее всего может быть созданы условия для исполнения собственных идей и ре-
альной самостоятельной деятельности детей.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что ведущей формой организации внеурочной деятельно-
сти является проектная деятельность.  

Метод проектов оказывает влияние на формирование личностных качеств учащихся. Какие же 
качества формируются в ходе выполнения проекта? Во-первых, она влияет на проявление личностных 
ценностных смыслов; во-вторых,  передает подлинное отношение к делу, людям, к результатам труда 
и т.д. Непосредственно, сам проект – это решение определенного вопроса, проблемы в ходе взаимо-
действия и общения целостного творческого коллектива. Разработка проекта – это работа, в основной 
очереди учеников, которые работают  над проектом, потом уже деятельность учителя который руково-
дит этой работой. Использование  метода проектов во внеурочной деятельности школьников повыша-
ется уровень творческого развития. Проектная работа позволяет  соединять теорию с практикой - это 
делает теорию более интересной и более реальной, во-первых. Во-вторых, вырабатывается основа-
тельная инициативность учащихся, которая приводит их к самостоятельности и в-третьих, фиксируется  
чувство ответственности. В итоге, дети на занятиях ощущают подлинную радость в процессе работы 
[5,с.220]. 

Еще одна неотъемлемая часть учебного процесса и внеурочной деятельности, в частности -  это 
формирование  универсальных учебных действий. Немаловажное в деятельности учителя – это опре-
делить методы работы, которые санкционируют максимально результативно применять возможность 
внеурочной деятельности. 

Таким образом, выявив сущность понятия «внеурочная деятельность» мы сделали вывод о том, 
что внеурочная деятельность - дело, являющееся целостной педагогической системой со своими осо-
бенностями, свойствами и закономерностями функционирования она является неотъемлемой частью 
целостной системы образования. В ходе внеурочной деятельности учащийся должен научиться рабо-
тать, чувствовать, ощущать, принимать решения и т.д.  
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В настоящее время стремительно растет влияние средств массой информации на все сферы 

жизни общества. Особое место среди СМИ занимает реклама. Согласно Е.А. Анисимовой, «текст ре-
кламного сообщения представляет собой семиотически осложненный феномен, в котором изображе-
ние и слово не являются суммой семиотических знаков, а их значения интегрируются и образуют слож-
но построенный смысл» [1, с.35].  

Следует подчеркнуть разнообразие знаков в рекламных сообщениях. Можно отметить рекламу 
со зрительным рядом (печатная реклама - в газетах, журналах; наружная реклама - рекламные щиты, 
плакаты, афиши), со звуковым рядом (радио), со звуковым и зрительным рядом (в составе телевизион-
ного ролика, клипа).  Березин В.М. полагает, что «рекламный стиль характеризуется рядом стилевых 
черт. Среди них выделяют информативность, конкретность, оценочность, обобщенная образность, ад-
ресованность, персонифицированность и лаконичность» [2, c.47].  

Лившиц Т.Н. считает, что «подстиль языка рекламы, подобно публицистическому стилю, харак-
теризуется единством двух функций – информирующей и воздействующей» [3, с. 34].  

Язык рекламы в последние годы стал важным дидактическим средством обучения. Актуальность 
применения рекламных текстов в процессе обучения обусловлена так же тем, что в современном об-
ществе реклама является языковой средой для школьников. Учащиеся доверяют рекламе, не редко 
она представляет для них особый интерес. Героев рекламы особенно любят учащиеся начальной и 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения рекламных текстов в обучении пись-
менной речи на уроках английского языка. Авторы описали характерные черты рекламы и актуальность 
ее использования в качестве средства обучения. В качестве практического материала представлена 
методика работы с рекламой для формирования и совершенствования навыков письменной речи на 
уроках английского языка. 
Ключевые слова: реклама, письменная речь, навыки, методика, упражнение. 
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Abstract: The article discusses the features of advertising texts in teaching written speech. The authors de-
scribed the characteristics of advertisement and the relevance of its use as a learning method. The method of 
work with advertisement for the development and improvement of writing in English is presented as practical 
use in class. 
Key words: advertisement, writing, skills, methodology, exercise. 
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средней школы, что может быть использовано в процессе обучения иностранному языку. 
В процессе обучения иностранному языку рекламу можно применять для формирования и со-

вершенствования всех навыков и умений английского языка (аудирование, устная речь, чтение, пись-
менная речь). К тому же, рекламный ̆ текст удобен для работы на уроках в школе из-за своего неболь-
шого объема. Но главным приоритетом использования рекламных текстов как средств обучения явля-
ется их коммуникативная ориентация, позволяющая применять различные методы, приемы и техноло-
гии обучения, которые позволяют активизировать школьников на самостоятельную познавательную и 
творческую деятельность на нестандартных типах уроков. Так, рекламные тексты в средних классах 
могут быть использованы на нестандартном типе урока в форме деловой ̆ игры. 

В то же время преподавателям следует рассматривать рекламу с позиции ее насыщенности 
лингвистическими средствами, поскольку рекламные тексты насыщены различными средствами рече-
вой выразительности, которые являются демонстрацией ̆ речевых возможностей их функционирования 
в речи. Рекламные тексты так же характеризуются своеобразием лексики и синтаксиса, готовыми рече-
выми клише естественного общения носителей языка, изобилием эмоционально-окрашенных слов, 
устойчивых словосочетании ̆, фразеологизмов и средствами художественной выразительности (тропа-
ми) [5, c. 65].  

Тексты рекламных сообщений также отражают национальные особенности и традиции. Так, ре-
кламные тексты способствует созданию условия коммуникации учащихся, они облегчают понимание 
естественной иноязычной речи, помогают быстрее и легче запоминать новые единицы речи, развивают 
языковое чутьё и в целом способствуют формированию коммуникативной компетенции.  

Представим пример (Рис.1) применения рекламного текста для совершенствования умений и 
навыков письменной речи на английском языке.  

 

 
Рис. 1. 

Источник: Virginia Evans “Successful Writing Intermediate”, с. 77 
 

Перед началом работы с учебным материалом необходимо конкретизировать цель и задачи, ре-
ализуемые при работе над заданиями. 

Цель: развитие умений и навыков письменной речи на материале текста рекламы. 
Задачи: отработка навыка письменной речи; совершенствование общеучебных и коммуникатив-

ных навыков путем создания проблемной ситуации. 
Упражнение 1 (5 минут) 
Find as many words in the phrase as possible. Use only given letters. 
 MUSIC IS OUR LIFE 
Данное упражнение относится к контролируемому виду письменных работ. 
Упражнение 2 (5 минут) 
Music surround us every day. Let’s have a brain storm on this issue. Give as many associations as you 

can. Use the mind map. 
Упражнение 3 (15 минут) 
Read the advertisement and fill in the plan below.  Use the completed plan to talk about the event. Make 

small text message from this advertisement and write it down in a few sentences. The text should be logical. 
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SUMMARY OF EVENT 
WHO: 
WHERE: 
WHEN: 
WHAT: 
Данное упражнение одновременно относится к направляемому и свободному виду письменных 

работ, так как представляет собой заполнение таблицы информацией и написание сообщения на ма-
териале составленной таблицы.  

Упражнение 4 (10 минут) 
You are a reporter for “Modern Music” magazine and have been asked to write a news report about the 

opening of the club. Write the report, giving a detailed description (50-100 слов). Use the following extra in-
formation. 

DETAILS: 
8 pm: ANY WONDER arrived;  
8:30 pm: ANY WONDER signed autographs; 
9 pm: Club opened doors; 
9:30 pm: all quests got free champagne; 
10 pm: ANY WONDER started the concert; 
12 pm: ANY WONDER finished the concert; 
Данное упражнение относится к свободному виду письменных работ, так как учащиеся должны 

написать отзыв о мероприятие.  
Упражнение 5 (15 минут) 
Write a letter to your friend, inviting to the concert. (80-100 слов). Follow the structure of informal letter. 

  Greeting (Dear…,); 

  Introduction (Hi! How are you? I’d write you to…); 

  A main body; 

  Conclusion (That’s all what….) 

  Ending (Love/best wishes + name). 
Данное упражнение относится к свободному виду письменных работ, так как учащиеся должны 

написать личное письмо.  
Упражнение 6 (20 минут) 
Write an opinion essay to the topic “Music in our life”.  Use the following cliché: 
 

Таблица 1 
Сliché 

Introduction 
 - In my opinion, …  
 - From my point of view, …  
 - It is said/believed that… 

Arguments: 
- To begin with, …/ To start with, … 
- On the one hand, … /On the other hand, … 
- What is more, …/  
- Moreover, … 
- However, … /…, though 
- Finally, … 

Logical connectives 
- For this reason  
- Therefore / that is why 
 

Examples 
- For example 
 - Like 
 

Conclusion 
- To sum up, … 
-  In conclusion, … 
-  All in all, …  

 

 
Данное упражнение относится к свободному виду письменных работ, так как учащимся необхо-

димо написать эссе по проблеме. 
Таким образом, рекламу можно применять для формирования и совершенствования умений и 
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навыков письменной речи английского языка на разных этапах обучения, используя грамотно разрабо-
танную методику работы с материалом. Текст рекламного сообщения имеет богатый дидактический 
потенциал, так как к нему можно разработать серию заданий, направленных на работу с разными ас-
пектами изучения иностранного языка.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК» В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Минхайдарова Диана Ильдаровна 

студентка 
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

 

 
Проблема формирования умений монологической речи на начальном этапе обучения иностран-

ному языку одна из актуальных проблем в сфере методики преподавания. Сложность процесса обуче-
ния данному виду говорения обуславливается психолого-педагогическими особенностями младшего 
школьного возраста. 

В этой связи, мы рассмотрели психолого-педагогическую характеристику младшего школьного 
возраста. На основе анализа учебной литературы в области психологии и педагогики, мы выделили 
компоненты психолого-педагогических особенностей младшего школьного возраста, которые пред-
ставлены в (табл.1). 

Также, на основе работы Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной мы выделили трудности в формиро-
вании иноязычной монологической речи на начальном этапе обучения, представленные на рисунке 
(рис.1) [1, с.112]. 

 

Аннотация: в данной статье автор освещает проблему использования технологии «лэпбук» в процессе 
формирования умений монологической речи на начальном этапе обучения английскому языку. Автор 
обращает особое внимание на психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста в 
процессе работы с данной технологией.  
Ключевые слова: психолого-педагогические особенности, начальный этап обучения, лэпбук, умения 
монологической речи, критерии оценки. 
 

USAGE OF THE «LAPBOOK» TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF FORMING THE SKILLS OF 
MONOLOGUE SPEECH AT THE INITIAL STAGE OF ENGLISH LANGUAGE TRAINING 

 
Minkhaidarova Diana Il’darovna 

 
Abstract: in this article, the author highlights the problem of using the «lapbook» technology in the process of 
forming the skills of monologue speech at the initial stage of English language training. The author pays spe-
cial attention to the psychological and pedagogical features of primary school age in the process of working 
with this technology. 
Key words: psychological and pedagogical features, the initial stage of training, lapbook, skills of monologue 
speech, evaluation criteria. 
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Таблица 1 
Компоненты психолого-педагогической характеристики младшего школьного возраста 

Социальная ситуация 
развития 

Ведущая  
деятельность 

Структура учебной 
деятельности 

Новообразования 
младшего школьного 

возраста 

 статус обучающегося; 

 нормы, требования, 
правила [2, c. 250]; 

 учебная деятельность 
[5, с. 228]; 

 учебные задачи; 

 учебные действия; 

 мотивы; 

 действия контроля; 

 действия оценки [5, с. 
228]; 

 произвольность; 

 способность к плани-
ровании действия; 

 рефлексия [4, с.13]; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Трудности формирования монологической речи на начальном этапе обучения 
 
Таким образом, основываясь на психолого-педагогической характеристике младшего школьного 

возраста, мы можем говорить о том, что технология «лэпбук» имеет ряд преимуществ применения на 
начальном этапе обучения, так как она способствует формированию устойчивого интереса и мотива-
ции к изучению английского языка, позволяет создать ситуацию общения на основе дидактических ма-
териалов, способствует активизации в речи и систематизации знаний необходимых языковых и рече-
вых средств в процессе формирования умений монологической речи на английском языке. 

Рассмотренные выше теоретические аспекты использования технологии «лэпбук» в процессе 
формирования умений монологической речи на начальном этапе обучения английскому языку требует 
практической обоснованности.  

В этой связи, нами был проведен эксперимент в феврале-марте 2020 года в четвертом классе 
МБОУ Гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургут, включающий в себя серию из 6 уроков с использо-
ванием технологии лэпбук. 

Структура организации эксперимента предусматривала следующие этапы:  
1) констатирующий; 
2) формирующий; 
3) контролирующий или контрольный;  
Констатирующий этап эксперимента включал в себя оценку уровня сформированности умений 

монологической речи на начальном этапе обучения иностранному языку.  
Мы выделили определенные критерии оценивания, опираясь на стандарт начального общего 

образования по иностранному языку (табл.2) [3]. 
Исходя из результатов констатирующего этапа эксперимента, почти по всем показателям обуча-

ющиеся показывают уровень «выше среднего». Самым низким показателем является объем высказы-
вания (3,55 балла), а самым высоким показателем является понимание содержания высказывания 
(4,8). Поскольку это класс гимназии, то средний балл за все показатели составил – 4 балла, что свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне сформированности знаний и умений. 

Трудности формирования умений 
монологической речи на 

начальном этапе 

отсутствие мотива 
обучения 

отсутствие 
адекватной 

ситуации общения 

нехватка языкового и 
речевого материала по 

теме общения 

нехватка 
информации среди 
обучающихся по 

теме общения 
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Таблица 2 
Критерии оценки уровня сформированности умений монологической речи 

баллы 
 
   критерии 

объем вы-
сказывания 

темп и интонация фонетика лексика грамматика понимание со-
держания 

Высокий -5 5-6 фраз Правильно разме-
щены паузы в пото-
ке речи, интонация 
поставлена пра-
вильно. Темп вы-
сказывания опти-
мальный для пони-
мания. 

0-1 
ошибка 

0-1 
ошибка 

0-1 ошибка Высказывание 
простроено ло-
гично 

Выше 
среднего - 
4 

4 фразы Паузы почти всегда 
расставлены логич-
но. Темп высказы-
вания оптимальный 
для понимания. Ис-
пользуется пра-
вильная интонация. 

2-3 
ошибки 

2-3 
ошибки 

2-3 ошибки Высказывание 
построено ло-
гично, возмож-
ны, небольшие 
отклонения. 

Средний -
3 

3фразы Появляются нело-
гичные паузы меж-
ду фразами и сло-
вами. Речь в основ-
ном понятна, инто-
нация почти всегда 
соблюдена. Темп 
высказывания мед-
ленный. 

4-
5ошибок 

4-
5ошибок 

4-5ошибок Высказывание 
не всегда стро-
ится логично. 

Низкий – 2  менее 3-х 
фраз 

возникают повторы 
в речи, появляется 
сбивчивость и 
большие паузы 
между фразами, 
которые препят-
ствуют пониманию. 
Интонация исполь-
зуется неверно. 
Темп речи медлен-
ный. 

6 и более 
ошибок 

6 и бо-
лее 
ошибок 

6 и более 
ошибок 

Отсутствует по-
нимание содер-
жания моноло-
гического вы-
сказывания. 

 
На этапе формирующего эксперимента была разработана и апробирована система занятий с ис-

пользованием технологии «лэпбук» в процессе формирования монологической речи на начальном эта-
пе обучения иностранному языку. 

Формирующий этап эксперимента включал в себя 3 этапа работы с технологией «лэпбук» (табл. 3). 
На этапе контролирующего эксперимента необходимо было проверить и доказать, что использо-

вание технологии «лэпбук» в процессе формирования умений монологической речи на начальном эта-
пе обучения английскому языку является эффективным. 

 
  



176 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Таблица 3 
Этапы работы с технологией «лэпбук» 

Деятельность педагога Результаты обучающихся 

Вводная разъяснительная беседа по теме  «Что 
такое лэпбук?» (объяснение, практическая демон-
страция технологии на примере диактической игры 
с применением технологии «лэпбук») 

Понимание сути технологии  «лэпбук» и спосо-
бов работы с ней  

Обучение детей самостоятельной работе в рамках 
использования технологии «лэпбук»  
(изучения учебного материала на основе дидакти-
ческих разработок с использованием технологии 
«лэпбук») 

Обучение самостоятельной работе в процессе 
отработки и систематизации знаний с использо-
ванием технологии «лэпбук» 

Оценка итогового проекта обучающихся Презентация  итогового проекта обучающимися 

 
Оценка речевой монологического высказывания обучающихся экспериментальной группы прово-

дилась на основе ранее выделенных критериев. 
Дадим оценку монологических высказываний экспериментальной группы. Прежде всего, следует 

отметить, средние показатели по экспериментальной группе увеличились на 0,8 балла. Особенно стоит 
отметить рост в показателе объема высказывания (1,4 б.), показатель темпа и интонации увеличился 
на (0,8 б.) показатель фонетических навыков увеличился на (0,4 б.), показатель лексических единиц 
увеличился на (0,7 б.), показатель корректного использования грамматических конструкций увеличился 
на (0,9), а показатель понимания содержания на (0,2 б.) 

Сопоставляя точные данные констатирующего и контролирующего этапов эксперимента, мы 
пришли к выводу, что работа на основе использования технологии лэпбука в процессе формирования 
монологической речи на начальном этапе обучения английскому языку является эффективнее работы, 
основанной на традиционных методах обучения.  
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Современное гендерное образование предполагает определенные требований и к выбору со-

держания учебных материалов, и к подбору методов и форм обучения в соответствии с существующей 
асимметрией различных функций мозга мальчиков и девочек. Этот факт следует использовать в каче-
стве руководства при построении учебного процесса на основе идеи гендерного подхода [2].  

В настоящее время выделяют следующие руководящие принципы построения образовательного 
процесса на основе философии гендерного равенства: 

1) определение различия между детьми разного пола в способностях к обучению; 
2) организация раздельного обучения для мальчиков и девочек;  
3) учет различий в познавательных интересах мальчиков и девочек при подборе форм и методов 

обучения;  
4) организация процесса изучения нового материала в соответствии с определением ведущего 

стиля учебной деятельности каждого ученика в классе и среднего стиля учебной деятельности класса в 
целом;  

5) определение конкретного состава группы учащихся и использование фасилитарного подхода в 
организации учебной деятельности;  

6) определение стиля преподавания учителей [1]. 

Аннотация: В статье раскрывается актуальность применения гендерного преподавания учебных 
предметов в современной школе, а также значимость теоретических исследований по вопросам ген-
дерных методов обучения учащихся, что имеет важное значение для повышения продуктивности учеб-
ного процесса. 
Ключевые слова: гендерное обучение, гендерный подход, гендерное образование. 
 
PECULIARITIES OF TEACHING SCHOOL EDUCATIONAL SUBJECTS IN THE CONDITIONS OF GENDER 

EDUCATION 
 

Firsova Sofya Stanislavovna, 
Oparina Svetlana Aleksandrovna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the use of gender-based teaching of educational subjects in 
modern schools, as well as the significance of theoretical research on gender-based methods of teaching stu-
dents, which is important for improving the productivity of the educational process. 
Key words: gender training, gender approach, gender education. 
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Анализ научной литературы позволяет выявить требования к внедрению гендерного подхода в 
обучении, в число которых входят:  

- организация индивидуального обучения, учитывающего психологические и физиологические 
особенности учащегося;  

- группирование учащихся по половому признаку с целью обучения по различным учебным пла-
нам и вариативным учебным программам;  

- предоставление учащимся возможности изучать школьные предметы в комфортном темпе ра-
боты; 

- создание различных типов средств обучения для разных типов учащихся в зависимости от по-
ла.  

Опыт гендерного обучения в общеобразовательной школе позволяет констатировать тот факт, 
что условия и требования для реализации гендерного похода оказывают существенное влияние как на 
содержание обучения, так и на выбор методики преподавания. 

При гендерном обучении, также, как и при традиционном обучении в смешанном классе, могут 
быть применены различные формы учебной деятельности в обязательном сочетании с самостоятель-
ной работой. Интеллектуальному развитию будет способствовать и организация участия школьников в 
проектной деятельности, в олимпиадах и конкурсах различного уровня, а также любые другие формы 
получения знаний, умений и развития творческих способностей в учреждениях дополнительного обра-
зования, кванториумах и технопарках. [5]. 

Использование гендерного похода влечет за собой внедрение в методику преподавания учебных 
предметов определенных методических приемов.  При этом преподаватели любой гендерной группы 
могут усложнять или упрощать учебные материалы в зависимости от конкретно сложившейся ситуа-
ции. Значимой профессиональной компетенцией педагога при этом является умение мотивировать 
учащихся на образовательный диалог, инициировать ситуацию, в ходе которой они будут самостоя-
тельно определять проблемы и высказывать свои гипотезы.  

Механизм реализации гендерных методов в обучении разработан на основании результатов диа-
гностики особенностей учащихся, включающей определение личностных характеристик, для создания 
которых необходимо диагностировать асимметрию функции полушария и создать личный боковой 
профиль учащегося, позволяющий учесть гендерную идентичность и определить доминирующий спо-
соб мышления.  

 
Левополушарные дети Правополушарные дети 

Выражены языковые способности, а так-
же способности к чтению и письму. Лучше за-
поминают факты, имена, даты и их написание. 

Обрабатывают информацию, которая 
выражается в символах и образах. 

Развито аналитическое мышление,  
развита логика. Легко запоминают  и работают 
с числами и математическими символами. 

Развито воображение, мечтательны, со-
чиняют различные истории. Развиты способно-
сти к музыке и изобразительному искусству. 

Обрабатывают информацию последова-
тельно  по этапам. 

Обрабатывают информацию параллель-
но, одновременно способны обрабатывать 
большой информационный массив. Способны 
рассматривать проблему в целом, без анализа 
ее составляющих. 

 
Например, при подготовке заданий для учеников (мальчиков) типа правого полушария весьма 

эффективно использовать визуализацию (закройте глаза и представьте, что вы находитесь в космосе, 
летите на самолете, живете в доисторическую эпоху и т.д. Что вы при этом чувствуете? Что вы увиде-
ли? Что вы услышали?) и театрализацию (изобразите прыжок леопарда, полет журавля, прорастание 
семени и т.д.); практические навыки в различных видах деятельности (сбор коллекций; выражение сво-
их мыслей с помощью движения рук и т.д.); проводить математические исследования на примере исто-
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рии; формулировать задачи на основе реальных жизненных ситуаций, при этом выбор ситуации осу-
ществлять исходя из принципа эмоциональной близости ее к ребенку. 

Задания для школьников типа левого полушария (в основном для девочек) должны быть логичны 
и четко структурированы. При выполнении заданий учащиеся должны решать задачи, связанные с сор-
тировкой, группировкой и классификацией объектов. Эффективно работают задания дизайнерского 
характера (сконструируйте игровую комнату для дошкольника, интерфейс для странички в интернете.); 
задания на изобретение (придумайте машину времени, галактиколет); творческие задания (придумайте 
способ взвешивания бегемота, подсчета деревьев в лесу); решение проблем; анализ понятий. 

Опыт внедрения раздельного обучения детей на основе гендерного подхода представлен в од-
ной из школ г. Арзамаса. С 2006 года МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко ведет раздельное обучение. В 
течение нескольких лет в школе проводился мониторинг качества обучения учащихся гендерных клас-
сов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мониторинг качества обучения учащихся 

 
Таким образом, результаты мониторинга позволяют констатировать, что качество обучения в 

классах с раздельным обучением выше, чем в классах совместного обучения, причем качество знаний 
сохраняется из года в год примерно на одном и том же уровне (в классах девочек – 72-83%, в классах 
мальчиков – 59-67%). Кроме этого, отслеживалось психическое состояние девочек и мальчиков. Выяс-
нилось, что при раздельном обучении напряженность к концу учебной недели у детей при раздельном 
обучении намного ниже, что важно для сохранения здоровья. 

Опыт раздельного обучения в большинстве своем показывает более интенсивное умственное 
развитие детей, чем в смешанных классах. Это напрямую связано с тем, что учитель спонтанно или 
бессознательно начинает адаптировать методы преподавания под тот тип аудитории, с которым он 
работает – под тип восприятия, тип мышления, темп работы, под динамику работоспособности, под 
коммуникативные особенности. Вместе с тем, учитывая, что гендерное обучение не является массово 
востребованным в современном социуме, целесообразно учитывать гендерные различия учащихся и в 
рамках традиционного смешанного обучения. 
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Каждый педагог в своей профессиональной деятельности подбирает такие технологии и методы, 

которые способны наиболее эффективно решить поставленные педагогические задачи. Одним из 
наиболее эффективных методов, способных обеспечить более глубокое усвоение обучающимися ма-
териала, на наш взгляд, является кейс-технология.  

Учебный кейс - это определенного типа задание, которое включает не только теоретические ас-
пекты учебного предмета, но также направленно на формирование практических профессиональных 
навыков, высокой мотивации обучающихся.  

Цель нашего педагогического исследования показать эффективность использования кейс-задач 
в обучении химии для повышения познавательного интереса к предмету и успеваемости обучающихся.  

Педагогический эксперимент с применением кейс-задач проводился в 9-ых классах, которые изу-
чают химию в соответствии с УМК Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. «Химия. 9 класс». Эксперименталь-
ным классом выступил 9 «А», в этом классе обучение проводилось с применением кейс-метода, а кон-

Аннотация: Кейс-технология относится к педагогическим методам, которые максимально связывают 
теоретические знания с практикой. Использование кейс-метода в обучении показывает хорошие ре-
зультаты в развитие познавательного интереса у обучающихся. В данной статье описано педагогиче-
ское исследование по применению кейс-задач на уроках химии в 9-ом классе. Анализ результатов до-
казал, что введение кейс-задач на уроках химии способствует повышению успеваемости и познава-
тельного интереса обучающихся к предмету химия. 
Ключевые слова: кейс-задача, кейс-технология, кейс-метод, обучение химии, познавательный инте-
рес, урок. 
 

FROM THE EXPERIENCE OF USING THE CASE METHOD IN CHEMISTRY LESSONS 
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Pimanova Natalia Anatolyevna 

 
Abstract: Case technology refers to pedagogical methods that connect theoretical knowledge with practice as 
much as possible. The use of case methods in teaching shows good results in the development of cognitive 
interest in students. This article describes a pedagogical study on the use of case problems in chemistry les-
sons in the 9th grade. Analysis of the results proved that the introduction of case problems in chemistry clas-
ses contributes to improving students ' academic performance and cognitive interest in the subject of chemis-
try. 
Key words: case-task, case-technology, case-method, chemistry training, cognitive interest, lesson. 
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трольным стал 9 «Б» класс, уроки проходили в традиционной форме. 
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с тематическим планированием, в хо-

де изучения тем «Неметаллы» и «Металлы» часть уроков были проведены с применением кейс-
метода. Кейс-задачи использовались на уроках: «Хлор», «Сера и ее соединения», «Азот», «Фосфор», 
«Кальций», «Алюминий».  

В начале педагогического эксперимента было проведено диагностическое исследование с целью 
определения начального уровня знаний обучающихся по данным темам.  

Работа учащихся на уроке при решении кейс-задач состояла из следующих этапов: 
1. Изучение текста задачи и ее особенностей. 
2. Обсуждение сюжета и выделение противоречий. 
3. Постановка задачи. 
4. Предложения возможных ответов на вопросы. 
5. Проверка выдвинутых гипотез на основе информации из текста задачи и других доступных ис-

точников. 
6. Презентация найденного решения задачи. 
7. Рефлексия решения кейса. 
Предлагаем в качестве примера кейс-задачу, предложенную обучающимся при изучении темы 

«Фосфор»: 
«Фосфорный Чернобыль» 

Президент Виктор Ющенко заявляет, что авария поезда с фосфором в Львовской области 
локализована, сообщает пресс-служба президента.  

Авария произошла 16.07.2007 г. близ с. Ожидив Львовской обл. В результате опрокидывания 
15 цистерн с фосфором возник пожар (из-за утечки фосфора произошло самовоспламенение 6 ци-
стерн), охвативший территорию площадью 600 кв. м. Во время пожара образовалось облако  из 
токсичных продуктов горения - фосфорный и фосфористый ангидрид, окись углерода и др. (зона 
поражения около 90 кв. км). Продуктами горения отравились 20 человек, 15 из которых госпитали-
зированы. В зоне поражения продуктами горения оказались более 11 тыс. местных жителей. «Горя-
чие головы» даже окрестили это происшествие «фосфорным Чернобылем». 

Информационный портал "Транспортный бизнес". 27 июля фосфор был отправлен эшелоном в 
сопровождении пожарных поездов назад в Казахстан. В целом, влиянию аварии подверглась терри-
тория площадью 193 кв. км, на которой находятся 97 населенных пунктов Львовской области, где 
проживает более 43 тыс. населения.  

Основные санитарно-гигиенические мероприятия при ликвидации последствий загрязнения 
местности продуктами горения фосфора должны быть направлены на предупреждение ингаляци-
онного отравления путем использования индивидуальных средств защиты (изолирующие или 
фильтрующие противогазы с фильтрующе-поглощающими коробками, противохимическая одежда 
и др.). Необходимо проводить санитарный контроль (мониторинг) за объектами окружающей среды 
(воздух, почва, вода), которые могут быть загрязнены продуктами горения фосфора. 

Вопрос острого ингаляционного отравления продуктами горения фосфора у людей описан в 
литературе недостаточно: встречаются лишь неполные описания клинических проявлений от-
дельных случаев, возникших в результате несчастных случаев (Д. А. Адильбекова, 2009). Однако 
известно, что в условиях ликвидации аварий действие этих факторов малой интенсивности разви-
вается постепенно и скрытно. 

Вопросы: 
1. Как вы думаете, какую аллотропную модификацию фосфора перевозили? Обоснуйте. 
2. Напишите уравнения реакций фосфоросодержащих продуктов, образовавших облако по-

сле пожара, назовите их. 
3. Почему отравление идет ингаляционным путем и почему нужно очищать грунт в зоне 

заражения? Дополните ответ уравнением (уравнениями) реакций. 
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4. Если перевозка фосфора сопряжена с риском возникновения экологических катастроф, 
почему есть необходимость перевозить его на дальние расстояния? Обоснуйте. 

После изучения тем «Неметаллы» и «Металлы» была проведена контрольная работа в тестовом 
формате для определения усвояемости изученного материала обучающимися.  

Анализ коэффициентов усвоения (%) содержания в экспериментальном 9 «А» и контрольном 9 
«Б» классах показал, что усвоение материала по темам «Неметаллы и «Металлы» в 9 «А» классе про-
шло успешнее, так как коэффициент усвоения в 9 «А» классе на 10% выше, чем в 9 «Б» классе (диа-
грамма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Коэффициент усвоения содержания в 9 «А» и 9 «Б» классах 

 
Мониторинг усвоения содержания по результатам вводного и итогового контроля в 9 «А» классе 

показал, что коэффициент усвоения (%) увеличился практически на 25 % (диаграмма 2).  
 

 
Диаграмма 2. Коэффициентов усвоения содержания в 9 «А» по результатам вводного и итогово-

го контроля 
 
Коэффициент успешности вычисляли по следующей формуле: 

Kусп= 
74,5

49,6
 = 1,5 

Рост коэффициента успешности по результатам вводного и итогового контроля в эксперимен-
тальном 9 «А» классе составляет 1,5. Полученные данные позволяют говорить о том, что применение 
кейс-метода при изучении тем «Неметаллы» и «Металлы» было эффективным по сравнению с приме-
нением традиционного метода.  

Несмотря на возникающие трудности в применении кейс-задач, которые связанны в основном с 
отсутствием опыта решения кейсов у учащихся, кейс–метод позволяет развивать познавательный ин-
терес школьников к предмету химия. Использование кейс-задач на уроках химии также способствует 
развитию умения обучающихся учиться самостоятельно. 
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В настоящее время для развития интеллектуальных способностей младших школьников есть 

много различных внеурочных деятельностей, но я выбрала Казахскую национальную настольную игру 
«Тогыз кумалак», так как оно является одной из древнейших казахских национальных игр, который 
очень эффективно развивает интеллект человека. 

По мнению Р. Стенбергаинтеллект – это определенный уровень развития мыслительной дея-
тельности личности, обеспечивающий возможность приобретать все новые знания и эффективно ис-
пользовать их в ходе жизнедеятельности, способности понимания и осмысления [1, с. 7].  

Интеллектуальная способность - это весьма общая умственная способность, которая включает 

Аннотация: В статье рассматривается применение Казахской национальной настольной игры «тогыз-
кумалак» как средство развития интеллектуальных способностей младших школьников во внеурочной 
деятельности. Также предоставлены методики выявления уровня интеллектуальных способностей 
младших школьников и их развитие посредством «тогызкумалак». 
Ключевые слова: интеллект, интеллектуальные способности, казахская национальная настольная 
игра, тогызкумалак, младший школьник, внеурочная деятельность. 

 
KAZAKH NATIONAL TABLE GAME TOGYZ KUMALAK AS A MEANS OF DEVELOPING INTELLECTUAL 

ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN EXTRALAND ACTIVITIES 
 

Rumyantseva Liliya Eduardovna, 
Shergina Tuyaara Alekseevna 

 
Abstract:The article discusses the use of the Kazakh national board game “Togyzkumalak” as a means of 
developing the intellectual abilities of younger students in extracurricular activities. Also provided are tech-
niques for identifying the level of intellectual abilities of younger students and their development through 
“TogyzKumalak”. 
Key words: Kazakh national board game, Togyzkumalak, intellectual abilities, primary school student, extra-
curricular activities. 
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возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать 
сложные идеи, быстро обучаться и учиться на основании опыта. 

Тогыз кумалак - это настольная игра на доске на логику и смекалку, призванная развивать логи-
ческое математическое мышление и выдержку. Игра принадлежит к семейству манкала, включающему 
такие игры как вари или калах. В основу игры положено число 9, считавшееся у древних монголов и 
тюрков священным. В учёном мире её называли «алгеброй чабанов», так как в ходе игры соперникам 
приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на 
скорости подсчета, но и на тактике [2]. 

В процессе занятий во внеурочной деятельности младшие школьники получают целый комплекс 
полезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. Занятия развивают у 
детей мышление, память, внимание, творческое воображение, наблюдательность, последовательность 
рассуждений [2]. 

Работа с детьми проводится систематически по разработанной мною программе. Эта программа 
интегрирована с графиком соревнований, что позволяет учащимся в полной мере проявить получен-
ные теоретические знания на практике, а также выявить недостатки в подготовке. Занятия многообраз-
ны по своей форме – помимо бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по пройденной теме, 
это и сеансы одновременной игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, 
игры различного типа. После соревнований вместе с воспитанниками мы проводим анализ сыгранных 
партий. 

Для того, чтобы узнать уровень интеллектуальных способностей младших школьников мы про-
вели методику Э.Ф. Замбицявичене. В нашем исследовании всего приняли участие 23 учащихся 4 
класса МБОУ «Наяхинской СОШ» Усть-Алданского улуса, с. Балыктах, из них 11 мальчиков, 12 дево-
чек. Цель нашей экспериментальной работы – выявить уровень интеллектуальных способностей и 
улучшить с помощью внеурочной деятельности «Тогыз кумалак». 

Методика Э. Ф. Замбицявичене состоит из четырех субтестов, включающих в себя вербальные 
задания, подобранные с учетом программного материала начальных классов. 1 субтест - исследование 
дифференциации существенных признаков предметов и явлений от несущественных, а также запаса  
знаний испытуемого. 2 субтест - исследование операций обобщения и отвлечения, способности выде-
лить существенные признаки предметов и явлений. 3 субтест - исследование способности устанавли-
вать логические связи и отношения между понятиями. 4 субтест - выявление умения обобщать. Лучше 
всего проводить данный тест индивидуально с испытуемым. Это дает возможность выяснить причины 
и ход его рассуждений при помощи дополнительных вопросов. Пробы читаются вслух экспериментато-
ром, ребенок одновременно про себя [3, с. 236]. 

В ходе исследования мы получили результаты  в третьей четверти (табл. 1) и в четвертой чет-
верти (табл. 2): 

 
Таблица 1 

Уровни интеллектуальных способностей младших школьников 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество учащихся 33% 21% 46% 

 
Таблица 2 

Уровни интеллектуальных способностей младших школьников 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество учащихся 43% 22% 35% 

 
Мы выявили, что Казахская национальная настольная игра «Тогыз кумалак» эффективный спо-

соб развития интеллектуальных способностей. Включая эту игру в систему воспитания младших 
школьников, я целенаправленно стараюсь приобщить их к культуре казахского народа. Ведь через 
народные игры закладывается развитие патриотических чувств и толерантности, формирование по-
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знавательных способностей. 
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Среди важнейших элементов, обеспечивающих и обусловливающих эффективность обучения 

иностранному языку (ИЯ), одно из первых мест принадлежит средствам обучения [3].  
На первом курсе в колледже по английскому языку изучаются общебытовые темы, включенные в 

школьную программу, поэтому при выборе учебников и учебных пособий следует учитывать языковую 
подготовленность группы. Целесообразно иметь базовый учебник, дополнительно использовать ориги-
нальные источники и материалы преподавателя, внедрять онлайн видео на сайтах газет и журналов.  

Ключевая роль здесь принадлежит ресурсам сети Интернет в поиске значений незнакомых слов 
и выражений. В частности, Интернет открывает учащимся доступ к аутентичному материалу по англий-
скому языку, позволяет участвовать в интерактивных конференциях и форумах, принимать участие в 
различных международных конкурсах. Навык поисковой работы, в которую обучающиеся вовлечены в 
процессе обучения иностранному языку, является основой для дальнейшей самостоятельной работы 
по повышению уровня знания английского языка. Кроме того, весьма значимым умением представля-
ется развитие способности студентов пользоваться специальными словарями, глоссариями, справоч-
никами, базами данных, каталогами.  

Роль и место словаря в процессе изучения языка, методика работы со словарями в решающей 
степени определяются целями, задачами и этапом обучения иностранному языку в колледже. 

На начальном этапе студент обращается к словарю в поисках ответа на следующие вопросы: что 
значит слово Х в данном контексте (слово встречается впервые); в каком значении употребляется в 
тексте слово А, уже известное в значении В; как переводится слово Х в данном значении и контексте на 
иностранный язык; как произносится, пишется и делится на слоги данное слово; каковы грамматиче-

Аннотация: в статье раскрывается эффективность работы со словарем как важного компонента обу-
чения иностранному языку, значение умений учащихся колледжа пользоваться разными типами слова-
рей на занятиях по английскому языку, эффективно применять их в учебном процессе.    
Ключевые слова: эффективность обучения, словари, иностранный язык.  
 

WORKING WITH DICTIONARY AS A MEANS OF DEVELOPING SKILLS OF A COLLEGE STUDENTS' 
FOREIGN SPEECH 

 
Gurievskaia Liubov Alekseevna 

 
Abstract: the article reveals the effectiveness of working with the dictionary as an important component of 
teaching a foreign language, the importance of college students' skills to use different types of dictionaries in 
English classes, and to apply effectively them in the learning process. 
Key words: learning efficiency, dictionaries, foreign language. 
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ские показатели существительного (форма множественного числа); каковы основные формы глагола, 
какой требуется вспомогательный глагол или какому глаголу принадлежит данная форма (do – does – 
did – will, goes – is going – has gone); как образуются степени сравнения у прилагательного и наречия и 
т. п.  

На продвинутом этапе характер искомой лексикографической информации существенно меняет-
ся. Здесь такие вопросы: с какими словами сочетается слово Х; какие эквиваленты в иностранном язы-
ке имеет данное слово, чем они отличаются друг от друга и как употребляются; в чем семантические и 
(или) стилистические различия данных синонимов; какие слова в иностранном языке служат для выра-
жения понятия Х в разных ситуациях (соглашаться, отказаться); какому словарю отдать предпочтение, 
если данные словарей противоречат друг другу. Основным этапам изучения языка соответствуют про-
тивопоставления: активная – пассивная грамматика, активный – пассивный словарь.  

Необходимо сказать, что чаще всего обучающиеся пользуются толковыми двуязычными (англо-
русскми или русско-английскими) словарями, потому что работать с ними максимально просто: есть 
слово, есть значение, нет отвлекающих лингвистических характеристик [2]. В настоящее время активно 
используются электронные словари, в которых есть возможность составлять списки изученных слов 
или слов для повторения, карточки с картинками и т. д. [1].  

Значение словарей в учебном процессе возрастает по мере формирования у студентов иноязыч-
ной компетенции и «языкового чутья», им требуются следующие типы словарей, основанные на функ-
ционально-семантическом принципе:  

1. словарь сочетаемости употребительной лексики (3-5 тысяч наиболее частотных слов), показы-
вающий употребление слов в типичных контекстах; 

2. учебный тематический словарь (общий – в пределах предусмотренного программой лексико-
фразеологического запаса и специальный, например, морских терминов); 

3. лингвострановедческий словарь, который дает информацию о фоновых знаниях носителя 
данного языка, т. е. описывает реалии, ассоциации, этикет, жесты, обычаи, традиции и т. п.; 

4. словарь трудностей данного языка (с точки зрения учащихся с родным языком), задача которо-
го – предупредить распространение ошибки и нейтрализовать интерференцию родного языка;  

5. словообразовательный словарь, описывающий систему словообразовательных средств;  
6. частотные словари, частотные списки слов и словосочетаний (списки свободных словосочета-

ний, фразеологизмов, синонимов, антонимов и т. п.). 
Большого внимания заслуживают так называемые «международные слова», к которым, кроме 

терминов, относится значительное количество общих слов, например, material, function, form, infor-
mation, characteristic. Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить студентов, с одной стороны, 
распознавать такие слова, а с другой – устанавливать их значение. Например, одно из упражнений 
включает задание просмотреть страницу текста, найти и выписать «международные слова» и проста-
вить их предположительное значение, а после этого прочесть и перевести текст, обращая внимание на 
значение выписанных слов. В результате проверки выясняется, что при повторном чтении студентам 
нередко приходится исправить установленное ими значение. При этом возникает вопрос о так называ-
емых «ложных друзьях переводчика», когда слово process – не процесс, а отросток; data – не дата, а 
данные, magazine – не магазин, а журнал и artist – не артист, а художник. 

Для того чтобы развить навык рационального пользования словарем, разумно провести серию 
тренировочных упражнений: усвоение алфавита, закрепление в сознании связи алфавитного названия 
букв с их графическим изображением, что особенно важно для английского языка, умение найти опре-
деленное слово в словаре с минимальной затратой времени, расположить ряд слов в алфавитном по-
рядке по первой, второй и т. д. букве, привести слово из текста к словарной форме, запомнить префик-
сы, их основное значение и научиться отыскивать их в словаре.  

Полезен и прием обратного сопоставления, при котором предлагается список русских слов-
заимствований, в составе которых нужно опознать соответствующие английские слова. Например, спи-
дометр – speed, кондиция – condition. На таких упражнениях учащиеся вырабатывают наблюдатель-
ность и творческий подход к переводу, повышается интерес к работе со словарем, значительно расши-
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ряются сведения о лексическом богатстве изучаемого иностранного языка.  
Важно воспитать их потребность и привычку обращаться к словарю во всех затруднительных 

случаях, умение в учащихся систематизировать лексику и активно применять ее в устной и письменной 
речи на иностранном языке. С этой целью необходимо одно из первых занятий посвятить методике 
работы со словарями и справочной литературой. Преподаватель должен сделать краткий обзор слова-
рей, которые  рекомендуются студентам для работы (прежде всего, ознакомить студентов с учебной 
литературой по месту учебы); объяснить структуру словаря и словарной статьи; научить пользоваться 
справочными таблицами (видовременных форм английских глаголов, словообразования), транскрип-
ционными знаками.  

Таким образом, умение пользоваться информационно-справочными источниками гарантирует 
успех самостоятельной работы в течение всего курса обучения иностранному языку в колледже, спо-
собствует самообразованию обучающихся. Они не только знакомятся с различными типами словарей, 
но и учатся ориентироваться в сложной системе их построения, избегать языковых и речевых ошибок. 
Умение эффективно пользоваться словарем – это показатель готовности к саморазвитию, показатель 
языковой зрелости и залог языковой грамотности [3]. 
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В обучении русскому языку в основной школе существует значительный разрыв между освоени-

ем теоретической базы и формированием практических умений и навыков обучающихся. Пользуясь 
традиционными методами и приемами обучения, учитель, как правило, успевает лишь объяснить то 
или иное языковое явление и отработать навык распознавания его при выполнении упражнений. Одна-
ко перевести это явление в устойчивое умение продуктивной речевой деятельности удается далеко не 
всегда.  

Аннотация. Формирование умений связно изложить мысли в устной и письменной форме, анализиро-
вать и совершенствовать написанное, умение грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу - 
одно из самых важных направлений в развитии речемыслительной деятельности обучающихся. В  
данной  статье представлен опыт использования комплексного анализа текста как вида учебной дея-
тельности при подготовке обучающихся к итоговой аттестации по русскому языку; критерии отбора тек-
стов с учётом профильной направленности обучения. 
Ключевые слова: текстоцентрический принцип, комплексный анализ текста, универсальные учебные 
действия, организационные формы комплексного анализа. 
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Abstract. The formation of the ability to coherently Express thoughts in oral and written form, analyze and im-
prove what is written, the ability to correctly Express an opinion on the issue under discussion is one of the 
most important directions in the development of students ' speech - thinking activities. This article presents the 
experience of using a comprehensive analysis of the text as a type of educational activity in preparing students 
for the final certification in the Russian language; criteria for selecting texts based on the profile of training. 
Key words: text-centric principle, complex text analysis, universal educational actions, organizational forms of 
complex analysis. 
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Пробелы правописания не могут быть решены только посредством орфографических упражне-
ний. Для решения этих проблем необходимо орфографическую работу связать с морфемико-
аналитической, лексико-семантической, этимологической и проводить ее на живом речевом материале 
— на основе текста [1]. Сегодня необходимо строить весь процесс обучения русскому языку с неукос-
нительным соблюдением текстоцентрического принципа к преподаванию предмета, в основе которого 
заложено единство языковой, речевой и правописной компетенции [2]. Обучение на основе текста - од-
но из направлений современной методики преподавания русского языка. 

Восприятие текста на слух требует определенных аналитических навыков и умений: 
1) нахождения в тексте слов и выражений, отражающих ключевые моменты содержания и пере-

дающих главную информацию – смысловые маркеры; 
2) установления логико-смысловых связей между словами в тексте; 
3) опознавания языковых средств связи между микротемами текста; 
4) распознавания аудиально логико-композиционной структуры текста с учётом стиля и типа ре-

чи; 
5) определения главной информационной составляющей текста. 
Неумение различить основную и избыточную информацию, а также случайный характер сокра-

щений приводят к логическим ошибкам, к искажению смысла прослушанного текста. 
Обучающиеся должны овладеть основными приемами содержательной компрессии и языковой 

компрессии текста. Это возможно только в том случае, если в тексте выявлено его основное содержа-
ние.  

Уже с 5 класса в нашем образовательном учреждении отдаётся предпочтение работе с текстом, 
используя его комплексный анализ - наиболее эффективный метод формирования универсальных 
учебных действий и подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

Комплексный анализ текста – это исследовательская работа, которая развивает у обучаю-
щихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, стилистических и речевых ошибок, 
формирует навыки углублённого стилистико-семантического восприятия произведений художественной 
литературы и воспитывает нравственные качества школьников.  

Выполняя комплексный анализ текста, обучающиеся не получают знания в готовом виде, а добы-
вают их в процессе самостоятельной работы, исследуя текст, таким образом, у них формируются все 
УУД:  

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, проблему, уметь вырази-
тельно читать текст, определять его тему, основную мысль, стиль и тип речи, средства связи, состав-
лять план текста; извлекать необходимую информацию, знать теоретический материал, уметь произ-
водить разные виды разборов, осознанно и произвольно строить  речевые высказывания в устной и 
письменной формах; анализировать  текст, выделяя существенные и несущественные признаки, опре-
делять основную и второстепенную информации, самостоятельно осуществлять поиск необходимой 
информации. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения материала, самостоятельно строить  
свои действия, вносить коррективы и дополнения, оценивать  достигнутый результат. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей и побуждений, устанавливать рабочие отношения, уметь составлять текст, представ-
лять конкретное содержание в форме устного и письменного высказывания, уметь  слушать и слышать 
друг друга, эффективно общаться, работать в группе. 

Личностные: осознавать  личностный смысл учения, проявлять  желание учиться, признавать 
высокую ценность жизни во всех ее проявлениях, знать основные принципы и правила отношения к 
окружающей среде, ориентироваться в системе моральных норм и нравственных качеств, гражданско-
го патриотизма, уважать личность и ее достоинства. 

Очень важны критерии отбора текста, который должен удовлетворять многим требованиям и 
совмещать в себе различные качества:  

-быть понятным по содержанию; 
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- соответствовать программе по характеру орфограмм и пунктограмм; 
- оказывать воспитательное воздействие; 
- готовить выпускников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 
При работе с текстом  полезным источником являются дидактические материалы Т.М. Пахновой 

«Русский язык. Комплексная работа с текстом», рабочие тетради под редакцией А.Б. Малюшкина для 
5-9 классов «Комплексный анализ текста»;  рабочие тетради под редакцией Е. Л. Ерохиной для 5-9 
классов «Комплексный анализ текста»; рабочие тетради под редакцией Е. А. Влодавской для 5-9 клас-
сов «Комплексный анализ текста»; «Русский язык. Комплексный анализ текста» Н.А.Сениной. (серия 
пособий для 5-8 классов) +М. Ю. Никулиной, Е.Н.Груздевой.  

В своей работе часто используем тексты с военной составляющей, содержание которых способ-
ствует воспитанию понимания Отечества как непреходящей ценности, потребности в активном созида-
тельном труде на благо Родины на примере жизни и деятельности людей, которыми гордится Россия. 
Тексты, предлагаемые нахимовцам для работы, содержат в себе военную лексику, что позволяет ак-
центировать внимание обучающихся на военно-профессиональной подготовке. Несомненно, в текстах 
для комплексного анализа присутствует и краеведческий материал. Знать свой край, его историю и 
культуру – значит любить его, понимать неразрывную связь истории своей «малой» родины с историей 
России.  Для анализа текста берутся отрывки из произведений А. С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А. С. Гри-
на, В. Каверина, В. Катаева, К.М. Станюковича, С. Алексеева, Л. Соболева, Н. А. Черкашина, В. Пикуля, 
А. Покровского, Е. Гришковца. Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, отли-
чаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. Таким обра-
зом, опора на такие тексты позволяет формировать у нахимовцев языковую компетенцию и развивает 
их нравственные качества: патриотизм, любовь к природе, милосердие, любовь к языку.  

Тексты и задания к ним следует подбирать не только в соответствии с возрастом обучающихся, 
но и с изучаемым учебным материалом.  Предлагаемые  тексты должны быть  разных функциональ-
ных стилей и типов речи, разных жанров. В 5 и 6 классах это тексты преимущественно художественно-
го стиля, в 7-8 добавляются тексты публицистического стиля. Работа с текстом может охватывать 
изобразительно-выразительные средства языка, лексику, орфографию и пунктуацию, синтаксис, рабо-
ту со словарями, редактирование текста, создание собственного текста на основе прочитанного.  

Планомерная и регулярная комплексная работа с текстом в силу свой специфики станет самой 
естественной и результативной формой подготовки  к экзамену. Комплексный анализ текста готовит 
обучающегося к выполнению всех частей ГИА. Поэтому сейчас я хочу остановиться на особенностях 
комплексного анализа текста как вида учебной деятельности, который состоит из нескольких этапов. 

Первый этап.  После прочтения текста обучающимся предлагаются задания для его осмысле-
ния:  

- доказать, что это текст, то есть, перечислить основные признаки текста на конкретном материа-
ле; 

- определить тему; 
- определить основную мысль текста; 
-подобрать заголовок по теме и основной мысли текста, проанализировать заголовки, выбрать 

«свой», аргументировать выбор; 
- определить стиль текста с перечислением основных признаков выбранного стиля в качестве 

доказательства своего мнения; 
- определить тип речи и аргументировать выбор;  
Это самый объемный компонент, составляет 50 и более процентов от общего количества зада-

ний. 
Второй этап комплексного анализа – это орфографический и пунктуационный разбор текста. 

Это трудоемкая, но необходимая часть работы. Нужно добиваться морфемного анализа при объясне-
нии всех орфограмм и схематического объяснения каждой пунктограммы.  

Третий этап– языковой анализ текста. В эту часть работы должны включаться: 
-все виды анализа слов (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 193 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

морфологический и  синтаксический); 
-характеристика средств речевой выразительности. 
Работа со словом поможет глубже понять содержание текста, сопоставить значение слова, дан-

ное в словаре, с тем, каково оно в тексте, понять, почему из ряда синонимов автор выбрал именно 
данное слово.  

Для разбора давать доминантные слова или конструкции, которые важны для значения и назна-
чения текста. Например, в книжной речи уместно анализировать с разных позиций причастия, так как 
это ее характерный признак.  

Каждое задание, с одной стороны, должно быть самостоятельно, чтобы выполнять их можно бы-
ло в любой последовательности. 

С другой стороны, при внешней самостоятельности каждого задания необходима их внутренняя 
взаимосвязь, т.е. одно задание должно предполагать другое.  

Например:  
1. Найдите в тексте 2-3 многозначных слова, выпишите их. 
2. В каких значениях они употреблены?  
3. Подберите примеры словосочетаний, где эти слова выступают в других значениях. 
Здесь же можно говорить и о дифференцированном подходе в подборе разноуровневых заданий 

для анализа текста. 
Комплексный анализ текста можно использовать как на различных этапах урока, так и на уроках 

разных типов: «открытия» нового знания, рефлексии, развивающего контроля.  
К примеру, после изучения определенной темы иногда вместо контрольного диктанта использую 

именно комплексный анализ текста, который позволяет на одном материале проконтролировать усвое-
ние обучающимися разных разделов языкознания.  

Выделяют  основные организационные формы комплексного анализа текста: 
1) коллективная работа класса (под руководством учителя ученики прослеживают развитие 

мысли в тексте); 
2) один из этапов подготовки к изложению или устному пересказу текста; 
3) одна из форм самостоятельной работы обучающихся; 
4) одна из форм проверки знаний, умений и навыков обучающихся на экзаменах. 
Остановлюсь на последней.  
Так, нахимовцы по окончании  8 класса сдают устный переводной экзамен по русскому языку. 

Особенностью организации переводного экзамена является то, что предлагаемые билеты содержат 
типовые задания (в формате ОГЭ), которые проверяют уровень сформированности речеведческих 
компетенций обучающихся, позволяют нахимовцам подготовиться к сдаче ГИА в 9 классе.  

Нахимовцам предлагается многоаспектный анализ текста по следующим параметрам: 
- композиционно-содержательный анализ текста (определение темы, главной мысли); 
- стилистический анализ текста (обоснование принадлежности текста к определенному стилю 

речи, выделение характерных языковых средств, стилистических приемов); 
- типологический анализ текста (выделение в тексте ведущего типа речи, указание на сочета-

ние в тексте различных типовых фрагментов); 
- языковой анализ отдельных элементов текста (синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений); 
- анализ правописания отдельных слов и пунктуации предложений [3]. 
Поэтапная подготовка к мониторингу качества  знаний, ОГЭ и ЕГЭ приносит свои положительные 

результаты: все выпускники 9 и 11 классов, начиная с  2017 года, успешно выдержали экзамен по рус-
скому языку, все без исключения  писали часть С и справились этим заданием достойно. 

Комплексная работа с текстом позволяет, избегая «натаскивания» при подготовке к ОГЭ, не 
только повторять, обобщать, систематизировать изученное, но и углублять знания учеников о системе 
языка и речи. Практика показывает, что чем разнообразнее формулировки заданий, тем успешнее до-
стигаются результаты при подготовке к ОГЭ. Работа с текстом, проводимая в течение года, может но-
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сить обучающий, развивающий характер. Она обеспечивает вариативность обучения, возможность вы-
бора заданий с учётом задач, интересов, темпа работы, уровня подготовки ученика. Комплексная рабо-
та с текстом подразумевает и индивидуальную, и парную, и групповую деятельность, формирует спо-
собность планировать последующую учебную деятельность с учетом ошибок, трудностей и достиже-
ний.  

Поэтому так актуальны сегодня слова исследователя языка, эпических форм повествования М.М. 
Бахтина: «Где нет текста, там нет объекта для исследования и мышления» [4]. 
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В последнее время в нашей многонациональной стране большое внимание начала уделяться к 

проблеме особенностей региона в образовании.  Региональный аспект образования несет в себе все 
богатство национально-региональной культуры, традиций, духовных устремлений и ценностей, он уси-
ливает роль человеческого фактора в образовании, актуализируя вопросы развития духовной культуры 
школьника, его самостоятельности, творчества, активности, имиджа, интеллигентности. 

Среди основных целей и задач образования, определенных Национальной доктриной образова-
ния в Российской Федерации до 2025 года, ведущее место отведено задачам обеспечения системой 
образования исторической преемственности поколений, сохранения, распространения и развития язы-
ка, национальной культуры. Отмечено, что государство в сфере образования обязано обеспечить: 

– сохранение и поддержку этнической самобытности народов России, гуманистических традиций 
их культур; 

– сохранение языков и культур малых народов Российской Федерации, гармонизацию нацио-
нальных и этнокультурных отношений. [2] 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» закреплены два компонента стандарта, учи-
тывающие федеративный характер устройства России — федеральный и национально-
региональный.[1] Однако анализ нормативных документов свидетельствует о том, что реализация 

Аннотация: в статье идет речь о региональных задачах во внеурочной деятельности по математике в 
начальной школе, способах их использования, приводятся примеры задач 
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принципа региональности осуществляется через введение в учебный план специальных предметов (в 
области родного языка и литературы, истории, географии) и совсем не затрагивает общеобразова-
тельные области, в том числе математику. 

Содержание школьных учебников математики (теоретический и задачный материал) носит аб-
страктный характер, не учитывающий особенностей культуры, образа жизни и восприятия детей раз-
ных национальностей, в том числе, Республика Саха (Якутия). Таким образом, существует несоответ-
ствие между необходимостью применения принципа региональности в обучении математике для уча-
щихся и его плохой реализацией в современной школе из-за отсутствия соответствующей базы. Поиск 
и разработка эффективных дидактических инструментов, способствующих разрешению этого противо-
речия, представляется довольно актуальной проблемой. 

Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, от-
личных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы [3]. 

Особое внимание хотелось бы уделить внеурочной работе по предмету «Математика» в началь-
ной школе. Необходимость его реализации обусловлена не только тем, что дети хотят больше знать о 
своем регионе, но и тем, что внеклассная работа позволяет углубить и использовать на практике зна-
ния, предоставляемые программой, для развития интереса к предмету. 

Предметы заинтересовавшие обучающихся имеют сильное воспитательное воздействие, поэто-
му грамотное использование исторического, географического, литературного и другого материала вос-
питывает в детях патриотические чувства, чувства любви, восхищения и гордости к родному краю, что 
не оставляет никого быть равнодушным к проблемам малой родины и вырабатывает активную жизнен-
ную позицию. 

Во внеурочной деятельности можно использовать занимательную игру «Тур по Республике Саха 
(Якутия»), которая возможна для применения на занятиях. Приведем описание этой игры. 

«Тур по Республике Саха (Якутия)» 
- Мы предлагаем отправится по самым красивым и удивительным местам нашей республики. 

Представим, что мы можем попасть в любую точку нашей республики. 
- Маршрут нашего путешествия никому не известен: в каком порядке, куда, и в какое время года 

мы туда окажемся не известно. Для этого у нас есть колесо фортуны, в котором указаны известные ме-
ста республики. Давайте узнаем первую точку нашего маршрута! Крутите колесо.  

-Но вот не задача, чтобы узнать куда мы отправимся нужно решить задачу. 
1) Булус: 
- Решите задачу: 
Там круглый год царит зима, летом вокруг зеленой просторной тайги можно найти огромную 

наледь. Чтобы увидеть это удивительное место туристы отправились в путь с Якутска до назначенного 
пункта. Они были в пути 3,5ч, но с 9:30 до 11:00 туристы переправлялись через реку Лена.  С какой 
скоростью примерно ехала машина, если с Якутска до назначенного пункта 115 км? 

Ответ: 57,5 км/ч 
— Это Булус. Булус представляет собой уникальный природный объект. Лето в Якутии, как из-

вестно, очень жаркое, оно сушит леса и обжигает макушки. Лишь в одном месте в это время можно 
найти целые горы льда и снега. Это известное место Булус, название которого с якутского языка так и 
переводится – «ледник». Удивительные ощущения испытываешь, когда в жару идешь по холодному 
льду. 

2) Кимберлитовая трубка «Мир»: 
- Решите задачу: 
Крупнейший алмаз, найденный в России, был добыт в карьере 23 декабря 1980 года.  
Чтобы узнать сколько он весил вычисли:  
(331540:605+369000:450) :36х1008:171-156=68 
- Ответ: 68 г.  
- Следующей остановке и был добыт этот алмаз. Кто знает, как называется этот кратер? 
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-Это кратер «Мир». коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Данное месторож-
дение алмазов стало вторым коренным месторождением алмазов в Якутии 4 августа 2017 года на шах-
те произошел прорыв воды. Поэтому в данное время кратер закрыт. 

3) Якутск (Вечная мерзлота): 
- Вычислите: 135-134; 42-36; 98-95;61-59. 
- Кто сможет прочитать получившееся четырёхзначное число? 
Как думаете, что оно означает? 
- Год основания города, в который мы собрались отправиться. Кто-нибудь из вас знает, что за го-

род появился в 1632 году? 
— Это Якутск. Царство вечной мерзлоты — это туристический комплекс, который представляет 

собой гигантский не тающий ледник у сопки Чочур-Муран, что примерно в 10 км от Якутска. В 2005 году 
впервые открыл свои двери для всех желающих.  

4) Ленские столбы: 
Высота места куда мы отправляемся доходит до 220 метров над уровнем реки. Туристы решили 

подняться, им необходимо пройти 4 километра. Туристы решили сделать привал и посчитали, что со 
старта прошли 432 метра. Сколько им ещё осталось пройти? 

- Ответ: 3568 м.  
- Это Ленские столбы. геологическое образование и одноимённый национальный парк в Якутии, 

на берегу реки Лены. Ленские столбы представляют собой тянущийся на многие километры комплекс 
вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены. Объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО с 2012 года, с 6 августа 2018 года Ленские столбы обрели статус национального 
парка России. 

5) Курулуур: 
- Перед вами три варианта на бумажках с зелёным, красным и синим цветом куда можно отпра-

виться на выходные. В них были такие варианты водопад, горы, тайга. Узнайте, какой вариант был в 
зелёной бумажке. 

Водопад не в синей бумажке; 
Горы либо в красной, либо в синей бумажке; 
Тайга рядом с горами, но не рядом с водопадом. 
Выполняя задание, ученики получили ответ: в зелёной бумажке вариант водопад. 
-А знаете, как называется известный водопад, который находится в Якутии? 
— Это Курулуур. 
— Вот мы и посетили самые известные и красивые места нашей республики. 
Давайте еще раз назовем их. 
- Понравилось ли вам путешествовать? 
Таким образом, разнообразив внеурочную деятельность учащихся, учитель начальных классов 

повысит знание о своей родины, о культуре и интерес к математике.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 
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Бугрова Елена Петровна 
старший преподаватель 

Владимирский государственный университет им.  А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

 
Правительство Российской Федерации акцентирует внимание на необходимости формирования 

и развития творческих способностей молодёжи, как одного из основополагающих принципов реформи-
рования и модернизации отечественного образования. 

Одна из основных задач общеобразовательной школы, профессиональных и высших учебных 
заведений состоит в том, чтобы обучать и воспитывать молодые поколения с максимальным учетом 
тех общественно-экономических условий, в которых они будут  жить  и работать, помочь им в полной 
мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 

В настоящее время, когда ключевым элементом модернизации российской школы является феде-
ральный государственный образовательный стандарт, реализация которого закреплена Законом  «Об 
образовании РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной  и исследователь-
ской  деятельности школьников как эффективных методов, формулирующих умение учащихся самостоя-
тельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения [1].  

Формированию профессиональных компетенций  будущих учителей технологии способствует  
получение опыта проектной деятельности. 

По учебному плану подготовка учителя технологии предусматривает изучение достаточно боль-
шого числа технических дисциплин, однако, содержание этих дисциплин направлено, главным обра-
зом, на изучение собственно техники и технологии и недостаточно ориентируют на декоративно - худо-

Аннотация: В статье представлен опыт кафедры Технологического и экономического образования 
Владимирского государственного университета по подготовке бакалавров – будущих учителей техноло-
гии. Описана применяемая методика проектной деятельности, для формирования профессиональных 
компетенций при изучении дисциплины «Декоративно-художественная обработка материалов». 
Ключевые слова: подготовка учителей технологии,  проектная деятельность, профессиональные ком-
петенции. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES OF FUTURE 
TEACHERS OF "TECHNOLOGY" 

 
Bugrova Elena Petrovna 

 
Abstract: the article presents the experience of the Department of Technological and economic education of 
Vladimir state University in training bachelors – future teachers of technology. The applied method of project 
activity for the formation of professional competencies in the study of the discipline "Decorative and artistic 
processing of materials"is described. 
Key words: technology teacher training, project activities, professional competencies. 
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жественное творчество.  Восполняет этот пробел в определенной степени дисциплина «Декоративно-
художественная обработка материалов». Значение ее трудно переоценить. Эта дисциплина отличает-
ся практикоориентированностью и актуальностью, именно в этой дисциплине можно комплексно реали-
зовать «метод проектов» и научить студентов творческому отношению к технологии обработки матери-
алов; формировать и развивать особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопостав-
лять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и т.д. 

Перед студентами, обучающимися по направлению 44.03.05. «Педагогическое образование», 
профили «Технология. Экономическое образование» ставится задача освоить вид декоративно-
художественной обработки материала и  разработать проект творческого объекта в выбранной техни-
ке. Изделие должно быть оригинальным и соответствовать требованиям современного дизайна. 

Проектная деятельность по декоративно-художественной обработке материалов  студентов раз-
деляется на три этапа: первый – осознание потребности и разработка творческого технического зада-
ния, изучение и освоение основных приемов выбранной технологии обработки материала, второй – 
процесс решения творческих технических задач, разработка конструкторско-технологической докумен-
тации, третий – материальное воплощение найденного решения. 

На первом этапе студенты определяются с выбором техники декоративно-художественной обра-
ботки материалов и объекта. Объект должен иметь новизну, позволяющую расширить ассортиментный 
ряд. На следующем этапе проводится патентный поиск аналогов и на основе прототипа выделяют от-
личительные черты выбранного объекта. Составляется конструкторско-технологическая документация,  
выполняется  работа, которая представит дизайн - варианты объекта и  экономические расчеты. За-
ключительным этапом является изготовление изделия в выбранной технике декоративно-
художественной обработки материалов в натуральную величину или в масштабе. Данное изделие 
должно быть выполнено в соответствии с требованиями, предъявленными в документации. 

При выборе объекта студенты разрабатывают творческие технические задания по следующему 
алгоритму: 

- формирование потребности или проблемы; 
- указание причин их возникновения; 
- формулирование цели; 
- постановка задач; 
- формулирование результата; 
- определение свойств, которыми должны обладать декоративно-художественные  объекты, с 

помощью которых удовлетворяются потребности или решаются проблемы; 
- определение средств, с помощью которых удовлетворяются потребности или решаются про-

блемы; 
- указание прототипов декоративно-художественных объектов. 
Анализ творческих технических заданий показывает, что студенты-юноши формулируют потреб-

ности, удовлетворение которых связано с созданием технических объектов. Студенты-девушки форму-
лируют потребности, удовлетворение которых связано с созданием предметов одежды, украшений, 
изделий прикладного искусства. 

На втором этапе студенты выполняют патентный поиск аналогов и проводят сравнительный 
анализ. Далее разрабатывается конструкторская и  технологическая документация, дизайн-проект. 

На последнем этапе по разработанной технологической документации изготавливают декоратив-
но-художественные объекты в выбранной технике.  В завершении студенты выполняют итоговую рабо-
ту по декоративно-художественной обработке материалов, в которой обобщают результаты проектной 
деятельности на всех этапах. 

Проделанная работа позволяет формировать профессиональные компетенции   будущих учите-
лей технологии. Студенты приобретают опыт проектной деятельности по декоративно-художественной 
обработке материалов в рамках предмета «Технология», а применяя полученный опыт на педагогиче-
ских практиках, студенты также приобретают  опыт руководства проектной деятельностью учащихся по 
декоративно-художественной обработке материалов в системе проектов предмета «Технология», а 
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также во внеклассной работе по предмету. 
Студентами выполнено много интересных проектов. Ежегодно они представляются на выставке в 

дни проведения студенческой научной конференции. Лучшие становятся участниками университетской 
выставки технического и художественно-прикладного творчества.  Собранный таким образом «банк 
проектов» на кафедре, позволяет студентам иметь базу для  проведения традиционных мастер-
классов в реабилитационном центре для детей, лагерях отдыха, на фестивалях и ярмарках, интерак-
тивных мастерских по изготовлению сувениров в рамках профориентационных мероприятий, проводи-
мых для школьников. 

Таким образом, полученный опыт творческой декоративно-художественной деятельности сту-
дентов, является одной из важных профессиональных компетенций будущих учителей технологии. 
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Подготовка студентов, обучающихся в ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» к профес-

сиональной деятельности по специальности 49.02.01  физическая культура включает обязательное 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы студентов, 
обучающихся в ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» по специальности физическая культура 
в рамках изучения профессионального модуля Организация и проведение внеурочной работы и заня-
тий по программам дополнительного образования в области физической культуры по разделу Ос-
новы семьи и воспитания. Раскрываются основные подходы к организации занятий, приводятся вари-
анты заданий, которые предлагаются к самостоятельному изучению и обосновывается их содержа-
тельное наполнение, отражающее специфику специализации, на которой обучаются студенты. В осно-
ве подборки заданий учитывается профессиональный интерес обучающихся, что позволяет мотивиро-
вать студентов к их выполнению. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, основы семьи и воспитания, студенты специальности фи-
зическая культура, виды и содержание самостоятельной работы. 
 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF THE SPECIALTY PHYSICAL CULTURE 
WITHIN THE PROFESSIONAL MODULE ON THE SECTION FUNDAMENTALS OF FAMILY AND 

EDUCATION 
 

Timonina Irina Vladimirovna 
 
Annotation. The article deals with the problem of organizing independent work of students studying at the 
Kemerovo pedagogical College in the specialty of physical culture in the framework of the study of the profes-
sional module Organization and conduct of extracurricular work and classes in programs of additional educa-
tion in the field of physical culture under the section Basics of family and upbringing. Main approaches to the 
organization of classes, the options of jobs that are available for independent study and justified the content-
specific specializations, where students. The selection of tasks is based on the professional interest of stu-
dents, which allows students to motivate them to perform them. 
Key words: independent work, the basics of family and education, students of the specialty physical culture, 
types and content of independent work. 
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изучение раздела Основы семьи и воспитания.  
Данный раздел изучается студентами в профессиональном модуле Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области физической 
культуры. Работа с семьей для будущего учителя физкультуры неотъемлемая составляющая его 
профессиональной деятельности, и овладение данными  знаниями и умениями позволить педагогу бо-
лее успешно находить взаимопонимание с воспитанниками и  их родителями. 

Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из основных направлений со-
циальной политики Российской Федерации, закрепленных в «Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. №1618-р. В последнее время значительно изменился 
вектор семейных ценностей: исчезло почитание родителей, уважение к истории своего рода и своей 
страны, произошел разрыв между поколениями. Семья, её уклад и традиции, для большинства моло-
дых людей перестали быть ценностью. У многих родителей сформировалась безответственная пози-
ция к своему ребенку. В современном мире необходимо учить педагогов работать комплексно с семьей 
обучающихся. В результате организованной работы по повышению психолого-педагогической компе-
тентности студентов в вопросах семьи и воспитания  может быть решен ряд проблем общества: повы-
шение культурного и педагогического уровня родителей  обучающихся, оптимизация детско-
родительских отношений, укрепление  связей семьи и школы. 

В семье происходит основной по своей воспитательной значимости процесс социализации ре-
бенка, что предполагает разностороннее познание им окружающей социальной действительности, 
овладение навыками индивидуальной и коллективной работы, приобщение его к человеческой культу-
ре. Ведущими в формировании личности ребенка являются: нравственная атмосфера жизни семьи, ее 
уклад, стиль. 

Раздел Основы семьи и воспитания предполагает знакомство студентов с общими ценностями 
семейной жизни и грамотную организацию работы с семьями обучающихся. В процессе изучения дан-
ного раздела студенты должны приобрети основные знания в области задач, функций и содержания 
семейного воспитания, особенностей современной семьи; научиться формулировать цели и задачи 
работы с семьей с учетом специфики семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей; содержательно и эффективно планировать работу с семьей; организовывать и проводить 
разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать 
родителей к проведению совместных мероприятий; анализировать процесс и результаты работы с ро-
дителями. Данный курс предполагает выполнение самостоятельных заданий на протяжении основных 
занятий по данному разделу. Учитывая направление специализации обучающихся – физическое вос-
питание, большая часть заданий проецируется с учетом будущих профессиональных интересов, что 
мотивирует студентов к выполнению данной работы. 

Студентам предлагаются следующие виды заданий, представленных нами в таблице 1. Само-
стоятельная работа планируется по ряду занятий и изучения раздела Основы семьи и воспитания. 

 
Таблица 1 

Тематика  и содержание самостоятельной работы студентов с учетом изучения тем на 
теоретических и практических занятиях 

Наименование раздела, темы Виды и содержание самостоятельной работы 

Тема  
Анализ концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 
2025 года     

Реферат  
«Здоровый образ жизни – здоровая семья» 
«Спортивная семья - ключ к здоровому обществу» 

Тема   
История развития семейного воспитания в Рос-
сии 

Сообщение  
«Физическое  развитие  и воспитание ребенка  в 
дворянской, купеческой, крестьянской семье» 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование раздела, темы Виды и содержание самостоятельной работы 

Тема  
Сравнительный анализ «Недостатки и преиму-
щества воспитания в семье и в детских учре-
ждениях». 

Презентация 
 «Недостатки и преимущества воспитания в семье 
и в детских учреждениях в области физического 
воспитания и оздоровления ребенка»  

Тема  
Родительство как социокультурный феномен и 
субъекты семейного воспитания 

Составление библиотечки по физическому вос-
питанию для семьи (рассказы, стихи, загадки по 
физкультуре для семейного чтения). 

Тема. 
Современные отец и мать как воспитатели. Ор-
ганизация работы классного руководителя с ро-
дителями. 

Анализ  педагогических ситуаций и решения 
педагогических задач по видеофрагментам  
Ералаш № 19 «Папа, мама я – дружная семья», 
Ералаш №  57 «Дышите глубже» 

Тема  
Составление психолого-педагогического  и соци-
ального портрета современной мужчины, жен-
щины как будущих родителей. 

Коллаж 
«Любимый вид спорта в моей семье» 
 
 

Тема  
Творческая работа  составление кейса «Домаш-
ний очаг: в здоровом теле – здоровый дух» 

Оформление кейса  
«Домашний очаг: в здоровом теле – здоровый 
дух»  

Тема  
Методическая разработка родительского собра-
ния «Воспитательный потенциал семьи» 

Оформление методической разработки роди-
тельского собрания «Воспитательный потенциал 
семьи  в области физического воспитания  детей и 
подростков» 

Тема  
Ролевые позиции детей в семье. Старшие и 
младшие дети: проблемы и пути их решения. 
 

Разработка  сценария консультации для родите-
лей «Тактика формирования положительных вза-
имоотношений между старшими и младшими 
детьми средствами  активного семейного отдыха 
на природе» 

Тема  
Неполная семья: проблемы гендерного воспита-
ния в отсутствии одного из родителей. 

Создание и оформление памятки для родителей 
«Спортивная мама – пример для сына и дочки» 
«Влияние отца на спортивные успехи детей» 

Тема  
Психологический климат семьи. Любовь в семье 
как моральная ценность 

Разработка и оформление буклета  
«Психологический климат семьи  и здоровье ре-
бенка» 

Тема  
Авторитет родителей Требования в воспитании 
 

Подборка ситуаций, иллюстрирующих  проявле-
ние авторитета родителей в занятии спортом и 
ведении здорового образа жизни 

Тема  
Традиции семейного воспитания. Учет семейных 
традиций при организации взаимодействия шко-
лы и семьи 

Презентация 
 «Влияние традиционных видов спорта в разных 
странах на организацию  семейного досуга» 

Тема  
Физическое воспитание ребенка в семье. Спор-
тивный досуг в семье. 
Организация взаимодействия семьи и школы по 
вопросам физического воспитания ребенка 

Разработка плана – конспекта спортивно-
оздоровительного мероприятия с участием роди-
телей учащихся 
 

Тема  
Роль семьи и шк.в воспитание у детей уважи-
тельного и заботливого отношения к родителям. 

Составление фотоальбома о спортивных дости-
жениях семьи 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование раздела, темы Виды и содержание самостоятельной работы 

Тема  
Семейная физкультура как условие воспитания 
здорового ребенка. Спортивный уголок в семье 

Презентация  
«Спортивный уголок в семье» 
«Утренняя гимнастика всей семьей» 

Тема  
Ретроспективный анализ проблемы повышения 
педагогической культуры родителей.  Стратеги-
ческие задачи повышения уровня педагогической 
культуры родителей в области физического вос-
питания детей 

Разработка плана работы с семьями воспитан-
ников по физическому воспитанию и здоровому 
образу жизни на четверть 

Тема  
Формы, методы  и методики повышения педаго-
гической культуры родителей учащихся 
 

Разработка информационного стенда  по по-
вышению педагогической культуры семьи в обла-
сти физического воспитания ребенка и ведения 
здорового образа жизни  

         
Формы самостоятельных заданий достаточно разнообразны: презентации, рефераты, сообще-

ния, создание буклетов, памяток для родителей, информационных стендов, фотоальбомов, коллажа, а 
также разработка сценариев родительских собраний и консультаций. Привлекается видеоматериал для 
решения педагогических ситуаций и работа с литературными источниками. Такое разнообразие форм 
заданий позволяет студентам научиться использовать эти формы работы с родителями в будущей 
профессиональной деятельности. Проекция заданий в область профессиональной подготовки позво-
ляет использовать межпредметные связи и качественнее подготовить студентов к сдаче  квалифика-
ционного экзамена по модулю, а в дальнейшем использовать знания и умения при сдаче демонстраци-
онного экзамена. 

Рассмотрим некоторые задания для самостоятельной работы более подробно. Так при изучении 
темы «Неполная семья: проблемы гендерного воспитания в отсутствии одного из родителей» сту-
денты получают задание для самостоятельной работы, которая заключается в создании и оформлении 
памятки для родителей  на тему «Спортивная мама – пример для сына и дочки», 

«Влияние отца на спортивные успехи детей». Студенты могут выбрать любой вариант темы и со-
здать памятку, оформив ее в определенном стиле. Первоначально идет ознакомление с понятием па-
мятка и ее структурой, демонстрируются творческие продукты студентов прошлых лет. Выполненное 
задание сдается на проверку преподавателю и демонстрируется в группе. Данный творческий продукт 
проходит «студенческую экспертизу» в группе, где сами студенты оценивают качество выполненной 
работы. В  содержании  памятки должны отражаться элементы гендерного воспитания и затрагивать-
ся проблема организации физического развития ребенка родителями.  

Изучение  темы «Роль семьи и школы в воспитание у детей уважительного и заботливого 
отношения к родителям» предполагает выполнение следующего самостоятельного задания «Состав-
ление фотоальбома о спортивных достижениях семьи». Задание студенты выполняют на примере сво-
ей семьи или семьи родственников и знакомых. Для демонстрации предлагается использовать фото-
графии и сделанные  к ним комментарии.     Многие студенты не случайно выбрали данную специаль-
ность, так как в качестве примера  выступали их родители и семейные традиции занятия спортом всей 
семьей. Создание  фотоальбома  о  семейных спортивных достижениях  позволяло студентам почув-
ствовать уважение к собственным родителям и их нелегкому педагогическому труду по воспитанию 
детей. Данная форма работы позволила некоторым студентам продемонстрировать семейные спор-
тивные династии, или рассказать о своих родных, которые выбрали учительский труд  в области физи-
ческого воспитания детей и молодежи. 

Тема занятия Сравнительный анализ «Недостатки и преимущества воспитания в семье и в 
детских учреждениях» выстраивалась как дискуссионная площадка, где обучающиеся делились на 
несколько групп и работая с разными  источниками искали аргументы и ссылки на авторитеты в пользу 
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той или иной точки зрения. В качестве домашнего задания студенты должны были создать презента-
цию на тему «Недостатки и преимущества воспитания в семье и в детских учреждениях в области фи-
зического воспитания и оздоровления ребенка», что явилось продолжением дискуссии по данному во-
просу. 

Составление библиотечки по физическому воспитанию для семьи (рассказы, стихи, загадки по 
физкультуре для семейного чтения) как один из вариантов самостоятельной работы студентов осу-
ществлялся в рамках темы занятия Родительство как социокультурный феномен и субъекты семей-
ного воспитания. Задание не для всех оказалось посильным, так как многие студенты не очень любят 
читать и  данная тематическая подборка была собрана на последующих занятиях коллективно, с ис-
пользованием Интернета.    

Не многие смогли вспомнить и назвать рассказы, стихи и другие жанровые произведения на 
спортивную тему и занятий физической культурой. Но собранная совместно библиотечка сформирова-
ла определенный читательский интерес познакомиться с рядом таких произведений. Эта работа по-
служила толчком к созданию и подборке видеотеки, адресованной детям  в области физического вос-
питания и спорта, куда студенты предложили включить разнообразные выпуски журнала Ералаш и 
фильмы на спортивную тематику, где существуют разные родительско-детские отношения к физиче-
скому воспитанию ребенка и занятий спортом. 

В целом организация самостоятельной работы по разделу Основы семьи и воспитания с учетом 
специализации обучающихся позволяет активизировать работу студентов и сформировать  положи-
тельную мотивацию к занятиям  даже у тех студентов, которые иногда вынуждены были  заниматься 
дистанционно, так как выезжали часто на соревнования.   
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Введение: 
Студенческие годы–это важный период в жизни каждого человека. Это время приятных впечат-

лений, новых встреч и радостных событий. Однако не стоит забывать о том, что учеба в институте – 
это нагрузки, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Поэтому так важно для сту-
дента рационально планировать свой распорядок дня [1]. К сожалению, данным качеством обладает 
далеко не каждый студент, что приводит к сложностям в обучении, нехватке времени, неорганизован-
ности студентов. Так мы пришли к проблеме планирования распорядка дня студента во время дистан-
ционного обучения. 

 

Аннотация: статья рассматривает проблему распорядка дня студентов во время самоизоляции. Пра-
вильное планирование дня является одним из наиболее важных качеств каждого студента, так как оно 
влияет на физическое и психоэмоциональное состояние человека. 
Ключевые слова: студенты, режим, прокрастинация, планирование, пунктуальность, карантин, распо-
рядок, дистанционное обучение. 

 
THE PROBLEM OF PLANNING THE SCHEDULE OF THE DAY OF THE STUDENT DURING THE 

QUARANTINE. 
 

 Urazova Alina Abylaevna 
 

Scientific adviser: Yackova Liliya Aleksandrovna 
 
Abstract: The article considers the problem of student`s daily routines during self-isolation. Proper planning of 
the day is one of the most important qualities of each student, as it affects the physical and psycho-emotional 
state of a person. 
Key words: students, regime, procrastination, planning, punctuality, quarantine, routine. 
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С данной проблемой, в этом году столкнулись студенты всех вузов страны. В связи с появлением 
нового вируса в России и быстрым темпом его развития, министерство науки и высшего образования РФ 
рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение студентов из-за ситуации с распространением 
коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков. На работу в уда-
ленном доступе вузам предлагается перейти уже с предстоящего понедельника, 16 марта 2020 года [2]. 

Чтобы предупредить распространение COVID-19, руководителям университетов предписано 
предусмотреть индивидуальные каникулы для студентов, а все взаимодействие обучающихся и препо-
давателей в образовательном процессе организовать дистанционно. Об этом сообщает "Рамблер" [3]. 

Основные причины планирования распорядка дня:  
1. Каждому студенту очень важно научиться обладать таким качеством как дисциплинирован-

ность, так как оно помогает правильно распланировать своё время в течение дня, что приводит к вы-
полнению всех запланированных планов. 

2. Умственная и физическая разгрузка—вот, что нужно каждому студенту в конце учебного дня. 
Для этого стоит начать вести какой-либо блокнот или же просто вписывать в заметки телефона план на 
день, отводя на каждое дело определённое время. 

3. Пунктуальность, обычно характеризует умение человека выполнять свои обязательства во-
время. К сожалению, далеко не у каждого присутствует данное качество, а это значит, что его нужно 
развивать, чтобы успеть вовремя, выполнить все поставленные на день задачи. 

4. Снижение и во избежание стрессовых ситуаций. Конечно всем известно, что когда у нас что-
либо не получается например: мы начинаем опаздывать на лекцию, пару или выполнить какое-либо 
задание, наш организм начинает стрессовать, за счёт чего как всем известно начинает страдать наше 
здоровье. Именно поэтому каждому человеку следует научиться рационально, планировать свой день 
и выполнять задуманное по заранее составленному плану, это позволит уменьшить возникновение 
стрессовых ситуаций.  

5. Нехватка свободного времени. Каждому студенту, а в особенности, тем, кто обучается вдали 
от близких, хочется уделять больше времени своим родным, друзьям, а также хобби и прогулкам. Но 
на это постоянно не хватает времени. Чтобы решить эту проблему, достаточно просто правильно рас-
планировать свой день и тогда у вас появиться время, которое можно провести с пользой для себя.  
6. Достижение высоких результатов. Куда легче достигнуть каких-либо достижений при правильном 
планировании своих действий. 

Когда в привычку начинают входить ежедневное планирование и правильно распределение сво-
его времени, то тут же исчезают такие проблемы как нехватка времени, нарушение сна, питания, физи-
ческой и эмоциональной нагрузки и т.д. 

Составление правильного провождения дня студента в режиме карантина с пользой для ум-
ственной и физической активности. 

Залогом хорошей учёбы и здоровья является правильно распланированное время. 
При грамотном планировании своего дня у студента будет достаточное количество времени на посе-
щение лекций (в режиме онлайн), самостоятельное изучение материала, полноценный отдых и сво-
бодное время, которое он может использовать по своему собственному усмотрению, например. Для 
просмотра любимого сериала, для разгрузки умственной активности. 

(При составлении данного распорядка дня, я опиралась на собственный опыт обучения в меди-
цинском вузе.) 

Примерный распорядок дня для студента в режиме дистанционного обучения. 
8:00-8:15 подъём и приведение комнаты в порядок; 
8:20-8:35 водные процедуры; 
8:40-8:55 завтрак; 
9:00-10:35 время лекции; 
10:40-11:30 теперь стоит отдохнуть, а лучше совместить приятное с полезным, для этого можно 

включить любимую музыку или же видео тренировки в интернете и начать заниматься своим телом, так 
вы разомнёте своё тело, а также ваш мозг отдохнёт и наберётся сил для выполнения в последующем 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3231815
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домашних заданий; 
12:30-13:00 время обеда; 
13:00-16:00 выполнение домашних заданий; 
16:30-18:00 самое то, чтобы выйти на улицу, конечно соблюдая все нормы безопасности в режи-

ме карантина; 
18:00-19:00 время ужина; 
19:00-22:00 лучше доделать всё то, что не успел (а) сделать днём по учёбе; 
22:00-22:15 принятие водных процедур; 
22:15-22:30 можно почитать книжку, чтоб поскорее уснуть, но делайте это не в темноте, а при 

свете (не портим зрение); 
23:00-8:00 время сна; 
Это примерный распорядок дня студента на дистанционном обучении.  
В данной ситуации планирование дня также является важным, так как студент практически весь 

день сидит дома за компьютером и порой совсем забывает о своём здоровье и других важных делах, а 
также многие любят откладывать всё на потом из-за чего начинают просто зависать в долгах. 

Поэтому, если студент с первого курса будет планировать свой день, то на старших курсах он 
будет успевать посещать лекции, выполнять все задания для самостоятельного изучения и подраба-
тывать в свободное время. 

Далее мы разберём, каким же должен быть распорядок студента на дистанционном обучении во 
время зачётов и экзаменов. 

- Начать готовиться к зачёту стоит в тот же день, когда узнал о дате его сдачи; 
- Не нужно копить долги весь год, лучше сдавать всё вовремя–это может привести вас к автома-

ту. 
- Готовиться нужно к абсолютно каждому занятию в течение года, тогда вам не придётся прохо-

дить и учить все темы за маленький срок времени до зачёта, а можно будет просто повторить те темы, 
по которым есть пробелы, если они имеются. 

Ни в коем случае не стоит начинать готовиться к зачёту за день до него. 
- Если поставлены несколько зачётов подряд, то стоит правильно распланировать свой день и 

выделить на подготовку к каждому предмету определённое время в течение дня. 
- Таким образом, разделив материал для подготовки к экзамену на несколько дней, студент смо-

жет качественно и без переутомления подготовиться к экзамену и сдать сессию успешно. 
- Самое главное–это нужно помнить о том, что залог хорошей сдачи зачёта или экзамена заклю-

чается в правильном распорядке времени при подготовке к нему и, конечно же, полноценном сне перед 
мероприятием. 

- Последний день перед экзаменом важно посвятить повторению материала. Не стоит этим за-
ниматься вечером, лучше почитать книгу, посмотреть фильм и встретиться с друзьями, так как инфор-
мация, которая поступает в мозг в вечернее время, намного хуже усваивается. 

- Если студент занимается спортом, то даже во время сессии необходимо продолжать посещать 
зал или секцию, так как это позволит отвлечься и отдохнуть от большого количества информации, изу-
ченной в течение дня. Вечерняя прогулка также пойдет на пользу [1]. 

Борьба с прокрастинацией. 
Прокрастинация—это склонность к откладыванию даже срочных и неотложных дел на неопреде-

ленный срок, что приводит к стрессовым ситуациям, физическому и эмоциональному переутомлению и 
к ряду сложных жизненных ситуаций 

Причины прокрастинации: 
- Отсутствие поставленных целей; 
- Наличие плохих привычек; 
- Несобранность и лень; 
- Отсутствие контроля (например, родителя); 
Методы борьбы с прокрастинацией: 
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1. Нужно расставить все свои задачи по цепочки приоритетности и выявить самую главную на 
данный момент; 

2. Нужно исключить всё что может вас отвлекать, до того момента пока вы не выполните ту зада-
чу, которая является более приоритетной; 

3. Найти мотивацию для выполнения определённой цели или задачи; 
Наличие плана распорядка дня является эффективной защитой от прокрастинации. 
Если есть распланированный порядок действий, то весь рабочий процесс выполняется быстро и 

эффективно. 
Можно расчертить на отдельном листе таблицу с несколькими днями недели и в каждую ячейку 

вписать определённый план задач на этот день, а по мере выполнения просто вычеркивать их, это 
позволит вам не забыть ничего в течение дня и недели, а также поможет выполнять всё вовремя. 

В зависимости от поставленной задачи план может быть подробным или общим. 
Данная методика отлично работает при подготовке к экзаменам, когда весь материал поделен на 

несколько блоков, и на каждый блок выделяется определенное количество времени.  
Упорядоченный ритм жизни – это упорядоченная информация в голове, которая сможет привести 

ко всем поставленным целям.  
Распорядок дня играет важную роль в жизни каждого человека, особенно студента, у которого 

самодисциплина ещё не развита достаточно хорошо. Четко спланированный график на день позволит 
правильно распределить свое время таким образом, чтобы его хватило на учебу, хобби, отдых и сон 
[1]. 
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Работа с материалами из Интернет-ресурсов значительным образом оптимизирует и совершен-

ствует процесс обучения иностранному языку, а методические материалы, целиком описанные уроки и 
отдельные рекомендации специалистов позволяют создать уникальную программу и таким образом 
сделать учебный процесс более запоминающимся и интересным, повысить вовлеченность школьника 
и уровень его мотивации.  

Информатизация системы образования сопрягается исследованиями непосредственно вопросов 
использования в учебном процессе электронных образовательных ресурсов и внедрением в образова-

Аннотация: В данной статье речь идет о сбалансированном сочетании традиционного обучения и но-
вейших технологий, которые, на сегодняшний день, являются одним из значимых условий качественно-
го обучения. Требования к преподавателю в современных условиях составляют понимание личностных 
особенностей школьников и подбор соответствующих материалов в подходящей форме. Наличие ши-
рокого спектра инструментов современного преподавателя позволяет ему бесконечно совершенство-
вать учебный процесс. 
Ключевые слова: интернет-ресурсы, образовательные сайты, информационно-коммуникационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы, групповые формы работы, взаимодействие, кол-
лективная деятельность. 
 
REVIEW OF ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCES FOR GROUP FORMS OF 
WORK IN THE SYSTEM OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE ORAL SPEECH AT THE SENIOR STAGE 

 
Kirpikova Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: this article is about a balanced combination of traditional training and the latest technologies that, 
today, are one of the most important conditions for quality training. The requirements for a teacher in modern 
conditions are understanding of the personal characteristics of students and the selection of appropriate mate-
rials in a suitable form. The presence of a wide range of modern teacher's tools allows him to improve the 
learning process infinitely. 
Key words: Internet resources, educational sites, information and communication technologies, electronic ed-
ucational resources, group forms of work, interaction, collective activity. 
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тельную практику результатов данных исследований. Потенциалом электронных образовательных ре-
сурсов создаются предпосылки для практической реализации согласно специфике изучения опреде-
ленной дисциплины, в данном случае, учебной дисциплины «иностранный язык». 

Обучающиеся принимают участие в викторинах, тестировании, конкурсах, олимпиадах, проводи-
мых при помощи Интернета, переписываются со сверстниками из других стран, участвуют в чатах и т.п. 
Современный компьютер считается эффективным средством оптимизации условий умственного труда 
в любом его проявлении, есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании 
его как устройства для обучения других, и как помощника в приобретении знаний, это его неодушев-
ленность. Применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при индивидуализации 
определенных аспектов преподавания [1]. 

Обучение иностранному языку в школе нацелено в основном на формирование коммуникативной 
компетенции, коммуникативный подход подразумевает обучение общению, формирование способно-
сти к межкультурному взаимодействию, что считается базисом  функционирования Интернета.  

Интернет предлагает школьникам целое многообразие информации, ресурсов, среди которых: 
- электронная почта; 
- возможность размещать собственный публикации на форумах, сайтах; 
- доступ к множеству информационных ресурсов, в том числе и на английском языке; 
- возможность использования справочных каталогов, среди которых: InfoSeek/UltraSmart, Google, 

Yandex, Yahoo!, LookSmart, Galaxy;  
- возможность использования поисковых систем: HotBob, Alta Vista, WebCrawler, Open Text, 

Excite;  
- возможность вести «живой» разговор в сети (Chat). 
Данные ресурсы активно могут использоваться в ходе учебных занятий по английскому языку на 

старшем этапе обучения, они обладают большим методическим потенциалом. 
Чилингарян М.В. к задачам, стоящим перед учителем, в условиях внедрения ИКТ в процесс обу-

чения иностранному языку на старшем этапе относит следующие: 
- повышение качества языковой подготовки обучающихся на основе применения в учебном про-

цессе современных информационных технологий; 
- использование активных методов обучения, повышение творческой, интеллектуальной состав-

ляющих учебной деятельности; 
- интеграция разных видов образовательной деятельности; 
- адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям школьни-

ков; 
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса по предмету 

[6].  
В школе на старшем этапе одним из вероятных путей применения электронных образовательных 

ресурсов на уроках иностранного языка является использование компьютерных учебных программ и 
курсов; при обучении речевой деятельности, с целью обеспечения контроля за уровнем сформирован-
ности языковых и речевых навыков. Компьютерными программами обеспечивается введение учебного 
материала, организация игровых заданий, моделирование ситуаций общения, контроль и непосред-
ственно оценку знаний, позволяя при этом использовать все виды наглядности [3]. 

Интернет-ресурсы позволяют реализовывать принципы индивидуального и дифференцирован-
ного подхода к обучению, а также способствовать личностному развитию в процессе деятельности. 
Электронные образовательные ресурсы ориентированы, в свою очередь, на развитие исследователь-
ских умений школьников. Они эффективно влияют на повышение уровня успешности овладения ино-
странным языком [4]. 

Применение информационных технологий на занятиях в школе в групповых формах работы до-
бавляет образовательному процессу следующие преимущества по сравнению с традиционным обуче-
нием: 

 - современность, актуальность учебного материала; 
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- наличие сопутствующего, дополнительного материала; 
- наглядность, эстетичность; 
- обучение через проектную игровую/практическую деятельность; 
- повышение интереса к проблеме. 
Как правило, внедрение ИКТ осуществляется посредством использования Интернет-ресурсов. 
В процессе обучения английскому языку с применением компьютерных технологий школьник 

проходит 5 этапов: 
- репродуктивный: учитель выступает субъектом, школьник – объектом педагогического воздей-

ствия, выполняя указания, инструкции компьютерной программы; 
- освоение компьютерных инструментов: школьник продолжает занимать позицию обучаемого, 

т.к. не способен еще самостоятельно ставить задачи, проявлять самостоятельность; 
- решение практических задач: попытки придумать свое, но опыта еще недостаточно; 
- освоение методов программирования, моделирования: возрастает субъектность школьника, ко-

торый осознает, какая дополнительная информация необходима, как проверить ее достоверность. 
Исследование интернет-ресурсов в групповых формах работы в системе обучения иноязычной 

устной речи на старшем этапе основывается на трех ключевых принципах:  
● коммуникации, 
● информации,  
● исследования.  
Среди возможностей, которые предоставляет Интернет, следует остановиться на сайтах, кото-

рые предлагают упражнения, образовательную деятельность и учебные материалы, позволяющие 
школьникам работать в группе, целью которых является изучение английского языка [2]. 

Обучающие сайты на английском языке представлены следующими ресурсами: 
Основные сайты на английском языке, используемые педагогом как в ходе организации учебных 

занятий, так и самостоятельной работы обучающихся: 
«Real English» – платформа, позволяющая услышать, имитировать речь носителей английского 

языка. На сайте можно найти и прослушать диалогические высказывания с реальными людьми (носи-
телями) в различных социальных ситуациях на разные социально-значимые темы. 

«Learn It» – направлен на самостоятельное изучение английского в группе единомышленников. 
Сайт предоставляет трехмесячный курс «марафон», задания для обучающихся обновляются каждые 
три дня, уровень сложности – любой. 

«Esolcourses» – условно, «учим английский по песням». Обучающиеся работают с песенными 
текстами, слушают, выполняют задания. 

«Readlang» – признан учительским сообществом лучшим Интернет-ресурсом для чтения. Работа 
строится следующим образом: после загрузки из библиотеки выбранного текста, найти в словаре мож-
но любое новое слово, «кликнув» на него. Есть возможность работы с новой лексикой, лексическими 
карточками, которые формируют сами обучающиеся. 

Возможность общения с носителями английского языка предоставляют следующие Интернет-
ресурсы: 

«Lang 8» – дает возможность писать посты, комментарии на различные социальные темы, ошиб-
ки в текстах исправляют носители языка.  

«Polyglot Club», «My Language Exchange», «Interpals», «Conversation Exchange», «Go Speaky» – 
Интернет-ресурсы, позволяющие найти друзей по переписке. 

«Verbling» – возможность непосредственного взаимодействия (в формате видео связи) с носите-
лями английского языка. 

«Italki» – самый известный сайт для общения с носителями. 
Возможность работы с видео материалами на английском языке, их просмотра в учебных и раз-

влекательных целях предоставляют такие ресурсы как: 
«Ororo.tv» – Интернет-ресурс, располагающий большим каталогом фильмов и сериалов, при про-

смотре которых, есть возможность посмотреть перевод слова, фразы. Недостатком использования 

http://www.real-english.com/
http://learnit90.ru/
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
http://readlang.com/
http://lang-8.com/
http://polyglotclub.com/
http://www.mylanguageexchange.com/
http://www.interpals.net/
https://www.conversationexchange.com/
https://www.gospeaky.com/
https://www.verbling.com/
http://www.italki.com/
http://ororo.tv/
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данного ресурса является тот факт, что представленный в приложении машинный перевод не всегда 
корректно представлен. 

«TV411» – ресурс, содержащий видео на социально-значимые темы. 
«GCF Learn Free» – платформа, на которой обучающиеся найдут всевозможные инструкции и ре-

комендации. 
Организовать задания (блоки заданий) по аудированию на английском языке педагогу помогут 

следующие ресурсы: 
«Esl-lab» – ресурс, обеспечивающий доступ к аудио файлам (начитанные тексты трех уровней 

сложности), с разработанными заданиями. Платформа активно используется и педагогом и обучающи-
мися при подготовке к экзаменам. 

«Deep English» дает возможность регулировать скорость воспроизведения, способствует улуч-
шению произносительных навыков. 

В большей степени развитию фонетических навыков способствуют следующие ресурсы: 
«Repeat after us» содержит цитаты, рифмовки. Для использования аудио файлов обучающиеся 

устанавливают плеер, прослушивают и повторяют материал, озвученный носителями языка. 
Чтение на английском языке: 
«Crazy link» – одна из немногих платформ для чтения, содержащая предтекстовый этап.  
«Breaking News English» и «News in Levels» – платформа, на которой опубликованы ежедневные 

новостные заметки. Каждая из заметок – адаптирована, содержит лексико-грамматические задания.  
Интернет-ресурсы позволяют реализовывать принципы индивидуального и дифференцирован-

ного подхода к обучению, а также способствовать личностному развитию в процессе деятельности. 
Проекты, которые выполнены с использованием электронных образовательных ресурсов, помо-

гают разнообразить учебный процесс, а также реализуют в обучении комплексный подход и достаточно 
повышают мотивацию у школьников к изучению английского языка [5]. 

В заключении отметим, что использование интернет-ресурсов в групповых формах работы в си-
стеме обучения иноязычной устной речи на старшем этапе является одним из наиболее важных аспек-
тов оптимизации и совершенствования учебного процесса. Анализ интернет-ресурсов по изучению 
групповых форм работы в системе обучения иноязычной устной речи на старшем этапе свидетель-
ствует о большом разнообразии педагогически ценных документов. Использование интернета не явля-
ется методикой, интернет выступает в качестве среды, в которой может быть реализовано множество 
подходов и методов. 
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Младшая школа играет большую роль в становление личности, именно на этом этапе у ребенка 

формируется умение и желание учиться. 
Развитие мышления младших школьников при игровом обучении исследовали такие ученые, как 

Ананьев Б.Г., Боричевская В.И.,  Волков, Б.С., Исаева Э.Г., Костюк Г.С. и др.  
Мышление является процессом познания, характеризуется обобщенным и опосредованным 

отображением окружающего мира [3]. 
Виды мышления представим на рисунке 1. 
В младшем школьном возрасте  (6-7 лет) у человека начинает формироваться словесно-

логическое мышление – самое сложное. Дальнейшее восприятие мира и успешность обучения в школе 
напрямую зависит от уровня развития этого типа мышления [5].  

Затруднение в развитие последнего вида мышления может привести к неспособности ребенка 
совершать любые логические действия. Упражнения, направленные на развитие словесно-логического  
мышления, формируют у школьника способность систематизировать слова по определенному призна-
ку,  развивают функции обобщения и способности к абстракции. 

Значение игр и игровых ситуаций в обучение и в процессе умственного развития человека, в том 
числе развитии мышления младших школьников очень велико, поскольку развитие учебных навыков 
происходит через призму игровых элементов.  

Ребенок в процессе игры свободен, но при этом подчинен определенным правилам. Он обучает-
ся в интересной, увлекательной и доступной для него форме. Игровая деятельность тесно связана с 
эмоциями, психическими процессами. В игровой форме ребенку легче решать сложные задачи и нахо-
дить нестандартные пути решения [4-5]. 

 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу развития мышления школьников младших классов при 
игровом обучении. В статье рассматривается понятие «мышление», исследуются особенности разви-
тия мышления младших школьников, проводится обзор игр на развитие мышления, делается вывод о 
роли игр в процессе обучения. 
Ключевые слова: мышление, игровое обучение, младшие школьники, развитие. 
 

DEVELOPMENT OF THINKING OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN GAME TRAINING 
 

Petrova Regina Petrovna 
 
Abstract: this article is devoted to the development of thinking of primary school children in game training. 
The article deals with the concept of "thinking", examines the features of the development of thinking in prima-
ry school children, reviews games for the development of thinking, and concludes about the role of games in 
the learning process. 
Key words: thinking, game learning, primary school children, development. 
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Рис. 1. Виды мышления 

Систематизировано автором [1-2] 
 

В игровом процессе важную роль играет обучение способности классификации, данное познава-
тельное действие формирует умение относить предметы и явления к той или иной категории, обоб-
щать их и обозначь место в единой системе.  

Рассмотрим игры, которые могут применяться для развития мышления младших школьников [1-5]. 
Игра «Чудесный мешочек».  Педагог собирает в мешочек предметы различной формы и факту-

ры, при этом нужно учесть, что они должны быть классифицированы по группам, а предметы одной 
группы должны иметь что-то общее (форму, цвет, назначение). Ребенок на ощупь описывает предмет, 
предполагает его свойства и назначения. После того как ребенок вытянет все предметы из мешочка, 
перед ним ставится задача распределить их по группам.  В процессе игры дети обучаются создавать 
совокупности, анализировать и обобщать. 

Развитию словесно-логического мышления способствует так же игра «Назови правильно».  Дети 
стоят или сидят в кругу, учитель кидает мяч и называет определенное обещающие слово. Ребенок, ко-
торый поймал мяч, должен назвать соответствующий единичный предмет. Например, растение – цве-
ток, животное – кот. 

В процессе обучения можно организовывать игры, применяя пословицы, поговорки и устойчивые 
выражения, что поможет не только развить у детей словесно-логическое мышление, но и пополнить 
словарный запас, ознакомится с народным фольклором.  

Данные игры должны основываться на учебной программе. После ознакомления детей с учеб-
ным текстом, необходимо подобрать  подходящие пословицы и поговорки, которые будут отражать по-
учительный смысл самого текста. Например, после прочтения текста о дружбе, обсудить смысл мате-
риала и таких высказывания, как: был бы друг, будет и досуг; не имей сто рублей, а имей сто друзей; 
дерево живет корнями, а человек друзьями. 

Одним из видов игр так же могут выступать загадки.  Такой вид игр развивает у ребенка сообра-
зительность, указывает на определенные свойства, присущие только одному предмету. В процессе 
игры ребенок анализирует свойства предметов, связи между нами. 

Таким образом,  мышление является процессом познания, характеризуется обобщенным и опо-
средованным отображением окружающего мира. В младшем школьном возрасте  (6-7 лет) у человека 
начинает формироваться словесно-логическое мышление – самое сложное. Значение игр и игровых 
ситуаций в обучение и в процессе умственного развития человека, в том числе развитии мышления 
младших школьников очень велико. Игровая деятельность тесно связана с эмоциями, психическими 
процессами. В игровой форме ребенку легче решать сложные  задачи и находить нестандартные пути 
решения. 
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Младший школьный возраст характеризуется стремительным развитием личностных качеств ре-

бенка, формированием представлений о нравственных ценностях, о самом себе и об окружающем ми-
ре. На сегодняшний день подрастающее поколение находится в трудных социальных условиях, напри-
мер, смена базовых нравственных ценностей, высокая занятость родителей или безработица. Эти 
условия могут стать причиной для возникновения внутренних конфликтов и негативно повлиять на вза-
имодействие ребенка с внешним миром.  

Довольно часто можно наблюдать, искажение у школьников понятий доброты, милосердия, спра-
ведливости и патриотизма. Данные изменения связаны с приоритетным положением в обществе матери-
альных ценностей над духовными. Поэтому сегодня в этих условиях «…образованию отводится ключе-

Аннотация: В статье представлена методика работы по духовно-нравственному воспитанию в рамках 
учебного предмета «Литературное чтение». В статье рассматривается специфика духовно-
нравственного воздействия литературы, методы, приемы и формы взаимодействия обучающихся и 
учителя на уроках и внеурочных занятиях по литературному чтению. 
Ключевые слова: литературное чтение, духовно-нравственное воспитание, выразительное чтение, 
фольклор, дискретное чтение, кластер, проигрывание, творческие приемы, беседа. 
 

LITERARY TEXT AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN 
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Abstract: The article presents the methodology of work on spiritual and moral education in the framework of 
the academic subject "Literary reading". The article deals with the specifics of the spiritual and moral impact of 
literature, methods, techniques and forms of interaction between students and teachers in lessons and extra-
curricular classes on literary reading. 
Key words: literature, spiritual and moral education, expressive reading, folklore, discrete reading, cluster, 
playback, creative techniques, conversation. 



218 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

вая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 
внешних и внутренних вызовов, укреплении социальной солидарности, повышении уровня доверия чело-
века к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны» [3].  

Нравственное и духовное развитие младших школьников основывается на воспитании, когда 
формируется гуманистическое отношение ребенка, способность взаимодействовать с другими людьми, 
опираясь на чувства и эмоциональный отклик. В этом возрасте дети основываются на требованиях, 
которые им передают взрослые. На этом этапе школа ответственна за приемлемые способы организа-
ции воспитательной работы, которые позволят упорно развивать духовность и нравственность школь-
ников. В педагогическом смысле развитие личности младшего школьника заключается в сопровожде-
нии его совершенствования простейших навыков поведения к ступени самостоятельно принятых реше-
ний, нравственного выбора. Степень эффективности такого сопровождения, то есть формирования ду-
ховно-нравственных качеств ребенка напрямую зависит от компетентности учителя, разнородности его 
методов работы и эмоционального отражения школьников. Существенный воспитательный потенциал 
учебных программ, а точнее его исполнение напрямую связано с основательной организацией воспи-
тывающей среды, предметом и формами взаимодействия детей и взрослых.  Духовно-нравственное 
воспитание и развитие ребенка в условиях современных учебных программ утверждает такие челове-
ческие ценности, как согласие, сотрудничество и взаимопонимание.  

Ключевое значение в духовно-нравственном воспитании школьника, в развитии его моральных 
качеств, коммуникативных навыков, гражданственности, эмоционально-ценностного отношения к окру-
жающему миру имеют литературные произведения. Литература прочно закрепила за собой мнение, что 
она является, скорее всего, единственной нравственной опорой, чистым источником, который насыща-
ет духовную жизнь людей. Классическая художественная литература, литературное чтение  как учеб-
ный предмет имеет значительный воспитательный потенциал.  

Широкое разнообразие идей и значение образов, связь с действительностью, с духовными и со-
циальными проблемами – все это является спецификой духовно-нравственного воздействия литерату-
ры. Произведения художественной литературы имеют возможность влияния на личность человека, его 
чувства и сознание, это происходит  за счет духовного и нравственно-этического содержания. По мне-
нию В.И. Панкова, книга расширяет кругозор, вводит ребёнка в богатый мир образов, отражающих 
жизнь, прививает любовь к искусству, развивает эмоционально-познавательную деятельность, актив-
ное отношение к жизни. Ребёнок как бы входит внутрь событий художественного произведения, стано-
вится их участником.  

На первичных этапах духовно-нравственного воспитания и развития на уроках и внеурочных за-
нятиях по литературному чтению большое значение имеет чтение взрослого совместно с детьми. На  
этом этапе школьник имеет возможность сочувствовать героям одновременно с взрослым, обсудить и 
поделиться чувствами и эмоциями, которые вызвало прочтение.  Как писал великий педагог К.Д. Ушин-
ский: «Чтение - это упражнение в нравственном чувстве. Процесс чтения без чувствования, без радо-
сти и без печали, без улыбки и слезинки лишь сушит ещё не расцветшую душу, делает её слепой к ми-
ру образов, глухой к окружающей жизни». 

Этноконфессиональная особенность культуры обучающихся является важным фактором в фор-
мировании духовно-нравственного воспитания, в том числе и религия, которая определяет менталитет 
народа. Особенное место в формировании духовно-нравственного воспитания занимают произведения  
устного народного творчества. Ознакомление школьников с эпосом позволяет воспитывать у них лю-
бовь к Родине, к народу, развивает их речь, обогащает словарный запас детей. «Начало искусства 
слова — в фольклоре» — говорил М. Горький. Фольклор дает прекрасные образцы русской речи, под-
ражание которым позволяет ребенку успешнее овладеть родным языком, а значит, способствует раз-
витию умственных способностей [5]. 

Упрочнение народной мудрости, проникнутой христианской нравственностью достигается через 
сказки, которые благоприятно усваиваются школьниками. Более того, уместно анализировать ситуации 
и характер героев сказок совместно с детьми, это поспособствует формированию нравственного пове-
дения. Например, сказки «Иван – царевич и Серый Волк», «Сивка – Бурка», «Сестрица Алёнушка и 
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братец Иванушка» и др. дают школьникам  уроки духовности и патриотизма, учат уважать старших.  
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки о царе Салтане» 
А.С. Пушкина учат детей следовать нравственным законам: «Не убий», «Почитай отца и мать», «Не 
лги», «Не завидуй». Бескорыстие, справедливость, мужественность, чувство собственного достоинства 
и трудолюбие – нравственные качества русского народа, которые претворились в былинных богаты-
рях. 

Уделяя внимание значимости фольклора, В.Г. Белинский считал, что «поэзия народа есть зерка-
ло, в котором отражается его жизнь со всеми характеристическими оттенками и родовыми приметами. 
Так как поэзия есть нечто иное,  как мышление в образах, то поэзия народа есть еще и его сознание» 
[1, с. 506]. Значительную позицию в фольклоре занимают пословицы и поговорки, которые собрали в 
себе многовековой опыт народа. Они содействуют воспитанию и формированию моральных норм, так 
как в них выражается народное наблюдение за природой, поведением людей и окружающей средой в 
целом. В пословицах содержится память об исторических событиях прошлого - «Злее зла честь татар-
ская», «Незваный гость хуже татарина», «Пропал, как швед под Полтавой», «Велика Россия, а отсту-
пать некуда, позади Москва!». Некоторая часть пословиц проникают в нашу речь из литературных ис-
точников: «Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза», «Служить бы рад – 
прислуживаться тошно», «А судьи кто?», «Не пропадет ваш скорбный труд» и др. Подавляющее боль-
шинство пословиц освещают проблему нравственной сути человека, например: «Кто без призора в ко-
лыбели, тот весь век не при деле», «Каков в колыбельку, таков и в могилку», «Каково семя, таково и 
племя» и многие другие. 

Фольклор – это бессмертное богатство народа, безраздельная часть культуры, которая дает уве-
ренность, учит осознавать ценность жизни, бороться с притворством, приобщает к светлым мыслям, 
развивает нравственно и духовно. 

Эффективность и направленность на духовно-нравственное воспитание при изучении художе-
ственного произведения достигается посредством применения на уроках и внеурочных занятиях раз-
нообразных методов и приемов обучения. Приоритетом таких методов и приемов  выступает нрав-
ственность, которая вычленяется из литературных событий, эта нравственность является ключевым 
моментом после работы школьников с текстами определенных произведений. 

Выразительное прочтение учителем художественного текста требует от него использования ин-
тонации, пауз и расстановки акцентов – все это способствует осмыслению произведения школьниками, 
помогает уловить основные мысли, которые заложил автор. Выразительное чтение текстов обучаю-
щимися помогает детям обнаружить в себе героя текста. 

Чтение с комментариями – дискретное чтение. Оно  необходимо для того, чтобы помочь обуча-
ющимся не упустить из виду особенности произведения, которые при самостоятельном чтении могут 
быть  не восприняты.  Г.М. Первова, автор термина «дискретное чтение», рекомендует применять пре-
рывистое чтение при изучении сказаний, легенд, исторических рассказов, так как такие тексты насыще-
ны терминами и архаизмами. Учитель прерывается на объяснения значения слова или выражения. 

Продуктивность метода беседы на уроках и внеурочных занятиях по литературному чтению про-
является в том случае, когда прочитанное вызывает у школьников смешанные чувства, возмущение, то 
есть дети заинтересованы в анализе текста.  На этом этапе работы учитель может совмещать приемы, 
например, применить скрытую дискуссию. Обучающиеся высказываются на определённую тему произ-
ведения, самые неоднозначные мнения учитель оформляет на отдельном поле, которое не остается 
без внимания до следующего урока литературы, обсуждается обучающимися в свободное время. На 
следующем уроке учитель подводит итоги обсуждений, доводит до школьников авторитетные высказы-
вания на нравственную тему.  

Анализ текста обучающимися применяется как прием, который направлен на осмысленную рабо-
ту. Учитель предлагает школьникам заполнить таблицу по форме: «мне известно», «мне непонятно», 
«нужно к этому вернуться», «нужно почитать об этом». Таким образом, обучающиеся овладевают ре-
флексивным анализом, который необходим для усвоения знаний. 

Организовать ориентацию обучающегося на поступок героя, а точнее – его нравственное содер-



220 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

жание возможно при использовании кластеров. Этот прием поможет систематизировать и структуриро-
вать характеристики героев. Также для сравнения героев поможет диаграмма Венна. Эти приемы поз-
воляют наглядным образом схематизировать учебный материал. 

Проигрывание литературных произведений с последующим обсуждением – это одна из форм 
работы над духовно-нравственным воспитанием на уроках литературного чтения. В процессе проигры-
вания нравственных ситуаций, основывающихся на литературных произведениях, у школьника стиму-
лируется воображение, что вызывает положительные изменения, у ребенка возникает «образ себя», 
который действует, руководствуясь нравственными законами. Систематичное и целенаправленное ис-
пользование этой формы работы предполагает самостоятельное разрешение нравственно-этических 
ситуаций уже к четвертому классу обучения.  Организовать процесс обсуждения помогает прием «тол-
стых» (продуктивных) вопросов. 

Используя на занятиях литературы творческие приемы (рисование, лепка и др.), учитель создает 
ситуацию, расширяющую границы жизненного опыта школьника. Творчество развивается у ребенка, 
когда на него воздействует некий творческий образец, фантазия другого человека – автора. 

По мнению И.А. Виноградовой, эффективно  использовать следующие формы взаимодействия 
на уроках литературного чтения: творческую деятельность разного характера, игры разного вида, экс-
курсии, общение и тематические беседы, мастер-классы, общественно-полезный труд, встречи с инте-
ресными людьми, ознакомление с классической литературой и фольклором и т.д. [2, с. 29]. 

В целях активизации деятельности школьников О.В. Кубасова предлагает применять в ходе обу-
чения разнообразные виды сочинений, изложения, творческие диктанты; конструирования, словесное 
рисование и др.; придумывание окончаний к рассказам; издание газет, журналов, где используются ре-
зультаты творчества детей (заметки, стихотворения, сказки, кроссворды и т.д.) [4]. 

Таким образом, в формировании духовно-нравственной личности многозначительную роль игра-
ет предмет «Литературное чтение».  Урочные и внеурочные занятия, их содержание и способы освое-
ния полностью соответствуют задачам образования и воспитания человека, если воспринимать этот 
учебный предмет как долю искусства и культуры. Литературное чтение знакомит обучающихся с духов-
но-нравственными ценностями культуры своего народа и человечества в целом. Влияние литературы 
как вида искусства заключается в личностном освоении ценностей, так как процесс восприятия художе-
ственного текста затрагивают разумную, чувственную и волевую сторону ребенка. Следствием этого 
восприятия является процесс общего и нравственного развития личности ребенка, его воспитание. 
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Формирование навыки речевой культуры у учащихся - одна из главных задач, стоящих перед 

школой. Вопросы орфоэпии являются достаточно важными для современного человека. 
В школе, к сожалению, орфоэпии уделяется недостаточное внимание, поэтому школьники, а по-

том и взрослые, боятся или стыдятся орфографических ошибок, а к орфоэпическим относятся весьма 
терпимо. Надо по меньшей мере уравнять в правах орфографию и орфоэпию. Правда, в условиях ре-
чевого окружения правильное произношение усваиваются вместе с усвоением языка в целом, в дет-
ском дошкольном возрасте и без специального обучения, а орфографии надо учиться специально, что 
делается в школе; но, с другой стороны, владение орфоэпией должно быть более живым и активным, 
так как её правила должны быть реализованы в непосредственном, живом устном общении, тогда как 
письмо, как сфера применения орфографии, в большинстве случаев допускает обдумывание и исправ-
ление. 

Для развития речи учащихся большое значение имеют специальные факультативы и внекласс-
ные занятия по развитию речи. Школьники могут совершенствовать свою речь в лингвистических и ли-
тературных кружках, кружках художественной самодеятельности и выразительного чтения, в школьных 
лекториях, участвуя в литературных конкурсах, диспутах, обсуждении кинофильмов и театральных 
спектаклей [2]. 

В большинстве случаев руководство всей этой работой ложится на учителя-словесника, которо-
му отводится особая и очень ответственная роль в развитии речи учащихся и повышении их речевой 
культуры. Особенность этой роли состоит в том, что ему необходимо не только в совершенстве овла-
деть речью, выразительно читать на каждом уроке, работать над развитием речи учащихся, используя 
для этого все возможные средства, но и выступать организатором работы педагогического коллектива 
школы в борьбе за правильную, точную и выразительную речь. Предметная комиссия учителей русско-
го языка и литературы совместно с завучем школы планирует эту работу в зависимости от потребно-
стей школы 

Орфоэпические нормы - это нормы произношения разговорной речи. Они изучаются специаль-

Аннотация: в статье предложена система, направленная на формирование навыка работы по орфо-
эпии и умения применять орфоэпические нормы в собственной речи в качестве средства развития 
культуры речи учащихся во время внеклассной работы. 
Ключевые слова: культура речи, развитие речи, орфоэпические нормы, внеклассная работа по орфо-
эпии.  
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ным разделом лингвистики - орфоэпией. Один из крупнейших исследователей произносительных норм 
Р. И. Аванесов определяет орфоэпию как совокупность правил устной речи, обеспечивающих единство 
ее звукового оформления в соответствии с нормами национального языка, исторически сложившимися 
и закрепленными в литературном языке [1] 

Очень важно поддерживать единообразие в произношении. Произношение, соответствующее 
орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная роль правильно-
го произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная речь стала 
средством самого широкого общения. 

Каковы правила литературного произношения, которые необходимо соблюдать, чтобы не выхо-
дить за рамки общепринятого, а потому и общепонятного русского литературного языка? 

Русская орфоэпия включает в себя правила произношения безударных гласных, звонких и глухих 
согласных, твердых и мягких согласных, согласных сочетаний, правила произношения определенных 
грамматических форм, а также особенности произношения слов иностранного происхождения. Иногда 
включаемые в орфоэпию вопросы ударения и интонации, важные для устной речи, не являются объек-
том рассмотрения орфоэпии, так как они не имеют прямого отношения к произношению [3]. 

Литературное произношение характеризуется определенным единством, нормой, в принципе 
обязательной для всех говорящих на данном языке. Нормированность литературного произношения 
есть одно из проявлений общее нормированности литературного языка и является одним из условий 
успешного функционирования языка как средства общения. Хорошее, правильное произношение как 
бы вовсе и не замечается, и всё внимание слушателей обращается она смысловую сторону речи; 
напротив, всякое отклонение от правил и норм литературного произношения отвлекает внимание на 
само произношение и тем самым тормозит, ухудшает восприятие и понимание сообщаемого, а, следо-
вательно, затрудняет взаимопонимание говорящих. Резкие и грубые нарушения норм произношения 
могут вообще нарушить языковое общение [4]. 

Важнейшие черты русского литературного произношения сформировались в первой половине 
XVIII века на основе разговорного языка города Москвы. К этому времени московское произношение 
утратило свои узкие диалектные черты и объединило в себе особенности произношения в  северных и 
южных говорах русского языка. Московские нормы произношения передавались в качестве образца 
другим экономическим и культурным центрам и ассимилировались там на основе местных диалектных 
особенностей. Именно так формировались произносительные особенности, не характерные для Мос-
ковской орфоэпической нормы (наиболее ярко выраженные особенности произношения в Санкт-
Петербурге-культурном центре столицы России в XVIII-XIX вв.) [6]. 

В формировании литературного произношения огромную роль играют театр, радиовещание, те-
левидение и звуковые фильмы, которые служат мощным средством распространения орфоэпических 
норм и поддержания их единства. 

Речь - одна из центральных, важнейших психических функций, она оказывает решающее влия-
ние на такие психические процессы детей, как наблюдение за развитием логического и образного 
мышления, воображения, эмоций. Стимулируя общее развитие, речь в значительной степени зависит 
от него. Наблюдательность, а также способность замечать характерные особенности предметов и яв-
лений формируется в процессе речевого развития. Эта цель широко используется в практике обучения 
устному рисованию, ведения дневников наблюдений, экскурсий. Рыбникова, оценивая роль учителя-
словесника в развитии наблюдательности учащихся, писала: "работая над зрительной и слуховой куль-
турой, словесник кладет свой камень на создание активного мировоззрения, которое нам необходимо" 
[7, с. 117]. Наблюдая, учащиеся учатся сравнивать предметы и явления, устанавливать причинно-
следственные связи, выделять главное, существенное. 

 Современная школа предъявляет к преподавателю новые требования. Реализация дифферен-
цированного подхода к обучению требует отказа от традиционных методик. А это значит, что учитель 
должен сам быть новатором. Подбирая материал к занятиям во внеурочное время, необходимо при-
держиваться общих целей и задач обучения русскому языку, указанных в учебной программе, интере-
сов школьников, Работая с данной темой, учитываются определенные условия работы школы и осо-
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бенности работы в конкретных классах. Поэтому, для внеклассной работы по русскому языку, а именно 
работы по орфоэпии, овладению нормами культуры речи предполагает наличие системы упражнений 
по орфоэпии и акцентологии, основанной на развитии и совершенствовании речевого слуха детей [8], 

Говоря о развитии познавательного интереса учащихся к русскому языку и определении содер-
жания внеучебной деятельности, нельзя не учитывать, что интересует учащихся в языке и его препо-
давании, а какие аспекты привлекают их больше всего. Вся система работы преподавателя с  учащими-
ся должна строиться таким образом, чтобы внеурочная деятельность была естественным продолжени-
ем уроков. Интерес студентов к приобретению и дальнейшему совершенствованию своих знаний рус-
ского языка должен быть вызван преподавателем во время занятий. 
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