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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
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Аннотация:  данная статья посвящена особенностям  организации  работы с детьми  с ограниченными 
возможностями здоровья в аспекте развития коммуникативно- деятельностного  взаимодействия до-
школьноков с общим недоразвитием речи посредством игры. Большое внимание уделяется  реализа-
ции инклюзивного образования в рамках   Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования. В статье рассматриваются также  взаимодействие воспитателей с родите-
лями воспитанников, как фактор успешного развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия 
дошкольников. 
Ключевые слова: коммуникативно-деятельностное  взаимодействие, Федеральный государственноый 
образовательный стандарт дошкольного образования,  дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, инклюзивное образование, общее недоразвитие речи, педагогические условия. 
 
ORGANIZATION OF WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE ASPECT OF DEVELOPMENT 

OF COMMUNICATION AND ACTIVITY INTERACTION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 
SPEECH UNDERDEVELOPMENT THROUGH PLAY 
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Организация и реализация инклюзивного образования является одним из приоритетных 

направлений развития социальной и образовательной политики современной России. Ежегодно 
увеличивается количество воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, с сочетанием стойкого 
речевого дефекта и различных отклонений в психической деятельности. Этим детям необходима  
особая организация образовательной деятельности, где содержание, формы и методы  должны быть 
адекватными их возможностями. 

Наиболее важным аспектом в реализации инклюзивного образования является организация 
взаимодействия между детьми с нормальным онтогенезом  развития и детьми с нарушенным 
развитием, а именно с детьми, имеющими общее недоразвитие речи 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 
содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» говорится о  
необходимости развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, а также 
формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками [4]. Таким образом, на 
сегодняшний день, проблема развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия 
дошкольников в игре считается весьма актуальной не только в психолого-педагогической науке, но и в 
логопедической практике, потому что рост численности детей с общим недоразвитием речи, имеющих 
особенности речевого, познавательного, коммуникативного и поведенческого развития, влечет за 
собой  возникновение трудностей при совместной игровой деятельности детей данного контингента. 

В становлении системы коммуникативно-деятельностного взаимодействия в дошкольном 
возрасте особенное значение приобретает  игра как ведущая деятельность этого периода детства.  
Полноценное психическое становление ребенка, как в норме, так и при различных видах 
дизонтогенеза, невозможно без развития игровой деятельности. В игре происходит развитие всех 
сторон психики ребенка, становление его личности. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что дети с особенностями развития должны 
иметь равные возможности с другими детьми и в получении образования, и в потребности общаться с 
другими детьми. 

Инклюзивное или включенное образование (фр. inclusif — включающий в себя, лат. Include – 
заключаю, включаю) – это термин, который позволяет описать процесс обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.  

Образование в сфере инклюзии базируется на определенных принципах:  индивидуального и 
дифференцированного подхода, активного включения в процесс образования всех его участников, 
вариативности в организации процессов обучения и воспитания, поддержки самостоятельной 
активности детей, междисциплинарного подхода, партнерского взаимодействия с семьей [6]. 

В группу детей, относящихся к категории «дети с ограниченными возможностями здоровья», 
относятся те, которые имеют заключение «Общее недоразвитие речи». Р.Е. Левиной под общим 
недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом понимается 
такая форма речевого дизонтогенеза, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи [5]. 

При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, аграмматизм, 
дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в 

Аbstract: this article is devoted to the peculiarities of the organization of work with children with disabilities in 
the aspect of the development of communication and activity interaction of preschool children with General 
speech underdevelopment through play. Much attention is paid to the implementation of inclusive education 
within the framework of the Federal state educational standard for preschool education. The article also dis-
cusses the interaction of teachers with parents of children as a factor of successful development of communi-
cation and activity interaction of preschool children 
Key words: communication and activity interaction, Federal state educational standard of preschool educa-
tion, children with disabilities, inclusive education, General speech underdevelopment, pedagogical conditions. 
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разной степени: от полного отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с 
элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. Условно можно выделить три 
уровня общего недоразвития речи, причем первые два характеризуют глубокие степени нарушения 
речи, а на третьем, более высоком уровне, у детей остаются лишь отдельные пробелы в развитии 
звуковой стороны речи, словарного запаса и грамматического строя [2]. 

Несформированность фонетико-фонематического, лексического, грамматического компонентов 
речевой системы, связной речи детей с общим недоразвитием речи оказывает отрицательное 
воздействие на их коммуникативную деятельность. 

Проблема развития совместной деятельности детей активно изучается в дошкольной и 
возрастной психологии (Т.Ю. Щербакова, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова, Рубцов Е.О. Смирнова, Е.В. 
Субботский и др.). 

По мнению В.В. Рубцова, средствами, обеспечивающими совместную деятельность, являются 
коммуникация и рефлексия [2]. 

В рамках данной статьи будем рассматривать понятие «коммуникативно-деятельностное 
взаимодействие», данное Т.Ю. Щербаковой. Под коммуникативно-деятельностным взаимодействием 
понимается  целостная система, складывающаяся вследствие предметно-практического 
сотрудничества и возникающая на основе диалога . [5]. 

Разработке и реализации системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
аспекте развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия дошкольников с общим 
недоразвитием речи в игре, а также в использовании различных методов и форм для  их реализации 
служит решение следующих задач: 

- Определение содержания работы по развитию коммуникативно-деятельностного 
взаимодействия дошкольников с общим недоразвитием речи в игре. 

- Организация работы с родителями по развитию коммуникативно-деятельностного 
взаимодействия дошкольников. 

Уровень коммуникативно-деятельностного взаимодействия дошкольников с общим 
недоразвитием речи в игре повысится при реализации следующих педагогических условий: 

 - разработана определенная система работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в аспекте развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия дошкольников с общим 
недоразвитием речи в игре, имеющая следующие направления: формирование социальных 
представлений; навыков взаимодействия со сверстниками; коммуникативных и коммуникативно-
речевых навыков.  

- разработан план взаимодействия воспитателей с родителями (законными представителями) 
воспитанников, с целью развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия дошкольников. 

Развитие коммуникативно-деятельностного взаимодействия дошкольников с общим 
недоразвитием речи в игре реализуется согласно следующим направлениям: 

1. Формирование социальных представлений. (Формирование представлений о себе (образа 
Я) 

2. Формирование навыков взаимодействия со сверстниками: кооперативных умений и 
коммуникативных навыков, навыков игрового партнерства.  

3. Формирование у детей коммуникативных и коммуникативно-речевых навыков: на занятиях по 
речевому развитию, предполагающих моделирование коммуникативных ситуаций; в процессе игровых 
упражнений на активизацию речевых средств, освоение различных типов коммуникативных 
высказываний и невербальных способов взаимодействия, в процессе сюжетно-ролевых игр; на всех 
занятиях (рисовании, лепки, конструировании и т. д.) путем развития регулирующей функции речи 
(словесного отчета о выполненном действии, речевого сопровождения своих действий, пошагового 
планирования выполняемых действий, актуализации представлений по слову). 

Важным направлением в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья является 
взаимодействие с их родителями (законными представителями), что обеспечивает успешность 
реализации системы работы по развитию коммуникативно-деятельностного взаимодействия 
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дошкольников с общим недоразвитием речи в игре, проводимой в условиях дошкольного учреждения 
воспитателями. 

Для этого необходимо разработать план взаимодействия воспитателей с родителями 
воспитанников, с целью развития коммуникативно-деятельностного взаимодействия дошкольников. 
План взаимодействия включает сроки, тему, цель и форму проведения запланированного мероприятия 
с родителями.  

Таким образом, организация  работы с детьми  с ограниченными возможностями здоровья в 
аспекте развития коммуникативно- деятельностного  взаимодействия дошкольников с общим 
недоразвитием речи посредством игры требует реализации целой системы работы по развитию  
коммуникативно-деятельностного взаимодействие дошкольников с общим недоразвитием речи в игре. 
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В настоящее время реальный сектор экономики Российской Федерации сталкивается с рядом 

вызовов. В связи с этим, отмечают исследователи,  возникает острая потребность в кадрах инженеров, 
техников, высококвалифицированных рабочих, способных осуществлять техническую модернизацию 
существующей инфраструктуры.Современное направление развития науки и техники, промышленно-
сти требуют комплекса новых технологий.Они включаютинформационные технологии, альтернативную 
энергетику, новые мобильные технологии и элементы «умной инфраструктуры» (smartgrid, интеллекту-
альные транспортные сети). Бурно развивающаяся «цифровая экономика» может окончательно сло-
житься уже к 2025 г. Поэтому необходим класс инженеров нового типа, способных проектировать си-
стемы на основе нового пакета базовых технологий и работать в этих системах.[1, 24] 

Отечественное инженерное дело еще не всегда соответствует требованиям современного науч-
но-технического прогресса. Так считают 28 % экспертов Ассоциации инженерного образования России, 
30 % полагают, что оно в критическом состоянии, и 27 % относят его к состоянию стагнации. Это нахо-
дит подтверждение и при анализе структуры российского экспорта: доля машин, оборудования и тех-
нологий в нём, по различным оценкам, составляет от 2,9 до 5 %. Для сравнения, в США этот сектор 
составляет 37 %, в Японии — 42 %. [2, 25.07.2020].  

Эта проблема тесным образом связана с профессиональным самоопределением выпускников 
школы.В становлении личности важное значение играют профессиональное самоопределение, при-

Аннотация: В статье раскрываются механизмы формирования инженерного мышления у обучающихся 
общеобразовательной организации. Освещается опыт взаимодействия общеобразовательной школы и 
компании «ФосАгро», направленный на подготовку инженерных кадров, востребованных на рынке тру-
да.   
Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, ранняя про-
фориентация, учебный процесс, производственная практика, дуальное образование.  
 

EARLY CAREER GUIDANCE OF SCHOOL CHILDREN AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF 
ENGINEERING THINKING 

 
Teplova Elena  

 
Abstract: the article reveals the mechanisms of formation of engineering thinking in students of a General ed-
ucation organization. The article highlights the experience of interaction between a General education school 
and PhosAgro aimed at training engineering personnel in demand on the labor market. 
Key words: professional orientation, professional self-determination, early career guidance, educational pro-
cess, industrial practice, dual education. 
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надлежность к соответствующей профессиональной группе. Самореализация и самоопределение лич-
ности – ключевые проблемы в образовании, о чем свидетельствует многочисленные исследования в 
данной области, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых.Профессиональная 
деятельность является значимой сферой самореализации человека. 

Понятие «самоопределение личности» исследователи употребляют в достаточно обширном диа-
пазоне значений: от «базово-стилевого способа реагирования на разнообразные жизненные обстоя-
тельства» [3, с. 108]до самостоятельного выбора личностью своего жизненного кредо и утверждения 
жизненной позиции в принципиально значимых ситуациях [4]. В известной всем пирамиде человече-
ских потребностей Абрахама Маслоу потребность в самоактуализации, самореализации находится на 
высшем уровне. Пряжников Н.С. выделяет несколько типов самоопределения: профессиональное, 
жизненное, личностное. По его мнению, все эти типы взаимопроникают друг в друга, достигая высшего 
уровня своего проявления. Поэтому процесс самоопределения личности можно и нужно рассматривать 
как основной механизм развития личности, в том числе и ее профессионального развития. [5]. 

Проблемы пересмотра взглядов на воспитание молодежи, приведение их в соответствие с теку-
щей социокультурной и социальноэкономической ситуацией и преодоления технологического отстава-
ния ставится Президентом России, представителями Правительства страны, руководителями Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. Как проблемы предотвращения кадровой ката-
строфы, так и проблемы воспитательной составляющей в профессиональной ориентации поднимаются 
в ходе обсуждений различных аспектов вхождения России в международное движение 
WorldSkillsInternational, перспектив внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста, подходов к реализации «Стратегии воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года», использования потенциала нового Закона РФ «О государственно-частном и муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации» и, конечно же, в ходе дискуссий об обновлении 
содержания Федеральных государственных образовательных стандартов.[6] 

По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи Института 
содержания и методов обучения Российской академии образования и Федеральной службы государ-
ственной статистики: 50 % старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными 
возможностями, 46 % ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственников,  67 
% не имеют представления о сущности выбранной профессии, растет количество выпускников, не за-
кончивших обучение по выбранной специальности, и 55% из них не работают по специальности, полу-
ченной в учебном заведении.[7,5] 

В результате с каждым годом наблюдается снижение доли  выпускников образовательных учре-
ждений, осознанно определивших свою будущую профессию. Важнейшим результатом ранней профо-
риентации является формирование у детей качества социальной адаптивности, а также социально 
значимых качеств как совокупности личностных качеств (ответственности, социальной активности, 
коммуникативности, самостоятельности), способствующих адаптации и успешности социальной дея-
тельности человека. Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация – разные 
понятия. Если профессиональное самоопределение можно упрощенно представить как процесс приня-
тия решений в профессиональной сфере жизни, то профессиональная ориентация (профориентация) 
представляет собой систему мер, направленных на оказание помощи человеку любого возраста в осо-
знанном выборе (подборе, смене) профессии, обеспечивающих свободный выбор предстоящего про-
фессионального пути. 

 В современной общеобразовательной организации основополагающей задачей выступает ока-
зание учащимся психолого-педагогического, информационного, практико-деятельностного сопровож-
дения в формировании собственной позиции в профессиональном самоопределении [8]. Как справед-
ливо отмечают С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев и И.С. Сергеев, в многоуровневой системе профориента-
ции большое значение имеет ранняя профориентация школьников. Она составляет важнейшую часть 
общей системы воспитания, направленную на духовно-нравственное развитие будущего специалиста и 
сопровождается актуализацией таких видов воспитания, как гражданско-патриотическое, эстетическое, 
правовое, экономическое, экологическое и др.[9] 
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Саратовский регион, расположенный в центре России, является крупным промышленным, логи-
стическим и культурным центром Поволжья. Для эффективной реализации деятельности по развитию 
региона необходимы грамотные специалисты определенных профессий. Саратовская область, как и в 
целом Российская Федерация, испытывает большую потребность в грамотных инженерных кадрах. 
Сегодня работодатель предъявляет повышенные требования к качеству подготовки работника, его об-
разовательному, профессиональному и квалификационному уровню, росту его социальной мобильно-
сти, профессионализму. Нужен специалист не только обученный качественно, но и умеющий искать и 
находить новые технологии, знающий экономический расчет, умеющий минимизировать затраты, спо-
собный принимать нестандартные решения, обладающий профессиональной и психологической куль-
турой.В целях преодоления разрыва между образованием и производственной практикойв последние 
годы в практике профориентирования специалисты обращаются к хорошо забытому старому: к сочета-
нию общеобразовательного и профессионального обучения, получившего название дуального обуче-
ния. Эта модель предусматривает сотрудничество средних общеобразовательных школ с промышлен-
ными предприятиями в деле подготовки кадров. Поэтому профориентационная работа с обучающими-
ся проводится непрерывно и охватывает все стадии профессионального развития личности и занимает 
важное место в деятельности школы, чем обеспечивается тесная связь между системой образования с 
экономической системой.  

Профориентационная деятельность направлена, в первую очередь, на обеспечение экономики 
региона мотивированными обученными инженерными кадрами. В этих условиях деятельность МАОУ 
СОШ №25 города Балаково по программе сотрудничества с корпорацией «ФосАгро» направлена на 
формирование у каждого будущего работника максимально полных представлений, как о мире про-
фессий, так и о своих склонностях и способностях.Таким образом, формируется интерес школьников к 
инженерным и техническим специальностям за счет  расширения доступности к созданным в школе 
естественнонаучным и инженерным лабораториям для школьников, обеспечения доступа к современ-
ному оборудованию и инновационным программам, научно-исследовательской деятельности. 

Социально-экономический заказ на специалистов технического профиля, совместная история, 
многолетние профессиональные и общественные связи производства и образовательного учреждения 
стали благоприятной почвой для начала реализации в 2013 году при поддержке компании «ФосАгро», 
проекта профильного обучения «ФосАгро-класс». Профессиональные, высококвалифицированные 
кадры – главная ценность «ФосАгро». Если большинство компаний ограничивается схемой «вуз – 
предприятие», то компания «ФосАгро» существенно расширила образовательную парадигму «школа — 
вуз — предприятие». 

Ученики специализированных десятого и одиннадцатого классов занимаются углубленным изу-
чением математики, информатики, физики и химии, имеют уникальную возможность использовать но-
вейшее лабораторное оборудование, современные IТ-технологии в образовательном процессе. За 
счет средств компании «ФосАгро» были отремонтированы и полностью оснащены профильные каби-
неты по математике, физике, информатики, химии. Ученики ежегодно получают в подарок планшетные 
компьютеры и корпоративную форму. Кроме углубленного изучения профильных предметов, ребята с 
удовольствием участвуют в корпоративных фестивалях. Помимо школьной программы ребята допол-
нительно занимаются с преподавателями профильных вузов г. Балаково. 

В 2019-2020 учебном году осуществлен седьмой набор десятого «ФосАгро-класса». Проект «Фо-
сАгро-классы» предоставляет возможности в самореализации его участникам. Он поощряет актив-
ность, творчество, труд, самоотдачу. Он открывает для ребят производственные площадки, расширяет 
кругозор и знакомит с интересными людьми.Педагоги и обучающиеся находятся постоянно в состоянии 
поиска новых форм работы. Дети становятся не только эрудированными, уверенными в своих знаниях, 
но и более коммуникабельными. Воспитанники «ФосАгро-классов» в школе – инициаторы  всех коллек-
тивных творческих дел. И сами они становятся успешными людьми. Самые активные ученики раз в по-
лугодие удостаиваются материального поощрения от 15 до 20 тысяч рублей. В Группе «ФосАгро» ши-
роко используется система поощрений лучших преподавателей и воспитанников специализированных 
классов. Звание «Лучший ученик ФосАгро-класса» присваивается по итогам учебного года. Баллы ре-
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бята получают не только за отличную учебу. Оцениваются и успехи в олимпиадном движении, спорте, 
творчестве, участие в научно-практических конференциях, общественной жизни школы и компании.  

В течение учебного года среди учащихся специализированных «ФосАгро-классов» проводятся 
межрегиональные корпоративные мероприятия: Фестиваль «ФосАгро-классов», главная цель которого 
- освоение новых форматов профориентационной работы с учащимися «ФосАгро-классов, заочная и 
очная Олимпиада по профильным предметам и другие, где школьники 10-го и 11-го «ФосАгро-класса» 
города Балаково занимают достойные места. 

На сегодняшний день за весь период реализации проекта выпушено из стен МАОУ СОШ № 25 г. 
Балаково  147 обучающихся «ФосАгро-классов». Каждый из них проходил испытание единым государ-
ственным экзаменом. Ежегодно ребята показывали стабильно хорошие результаты по профильным 
предметам. С медалями окончили школу 15 старшеклассников, из них трое награждены почетным зна-
ком губернатора Саратовской области «За отличие в учебе». Более 97% поступили в высшие учебные 
заведения, две трети из которых технического профиля. После окончания специализированного класса 
его выпускники получают целевое направление в профильные вузы. За годы реализации проекта этой 
возможностью воспользовались более 20% выпускников, благодаря чему география поступления в 
высшие учебные заведения у наших выпускников значительно расширилась.  Учатся выпускники и в 
столичных вузах, где школьники «ФосАгро-классов» регулярно бывают на днях открытых дверей. Ком-
пания оплачивает эти поездки.  

Проект, не только предоставляет преимущества для ребят, но и для учреждения в целом. Еже-
годно пополняется и укрепляется материально-техническая база учреждения. Педагоги школы получи-
ли возможность участия в семинарах, конференциях всероссийского уровня. За счет финансирования 
проекта они повышают свою квалификацию, распространяют свой педагогический опыт. 

В сентябре 2019 года проект «ФосАгро-классы» перерос в более масштабный проект «ФосАгро-
школа». Основная сущность нововведений состоит в ранней профориентации обучающихся. Начиная с 
первого класса, ученики знакомятся с производством минеральных удобрений. В рамках внеурочной 
деятельности в увлекательной форме знакомятся с дисциплинами естественнонаучного и технологиче-
ского профилей.  

21 декабря 2019 года на базе школы была открыта проектно-исследовательская лаборатория. В 
основу ее деятельности  положен принцип STEAM-образования. STEAM-образование основано на 
применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин 
в единую схему обучения.STEAM: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics, 
или: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика.  Одним словом, 
дисциплины, которые становятся самыми востребованными в современном мире. Не удивительно, что 
сегодня развитие STEAM – один из основных трендов в мировом образовании. 

Система профориентационной работы Инженерной школы «ФосАгро» будет способствовать ре-
шению вопросов профессионального самоопределения и самореализации школьников через создание 
сетевого взаимодействия со стейкхолдерами и социальными партнерами проекта.Реализация данного 
проекта позволит: оказать адресную  помощь обучающимся школы в осознанном выборе будущей 
профессии; повысить интерес обучающихся к инженерным и техническим специальностям и мотивиро-
вать старшеклассников к продолжению образования в научно-технической сфере; привлечь кадровые 
ресурсы для работы на предприятиях  компании «ФосАгро». 

Выпускники «ФосАгро-класса» 2020 года в непростых условиях дистанционного обучения и под-
готовки к итоговой аттестации показали достаточно высокий уровень знаний по профильным дисци-
плинам. Результатом этой работы является то, что более 80 процентов выпускников решили продол-
жить обучение в ведущих технических вузах Российской Федерации.  
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Наши дети – это наше будущее, а мы, взрослые, как никто другой вкладываем свои силы и энер-

гию в их развитие. Станет ли способный ребенок деятелем науки, культуры или спортивной отрасли в 
будущем, во многом зависит и от нас – учителей и родителей. Уже в начальной школе можно выявить 
выдающиеся способности ребенка и начать их развивать, не теряя времени. При правильной органи-
зации образовательной, внеурочной и внеклассной деятельности, у учащихся формируются умения 
ставить цели, планировать свою деятельность, реализовывать ее и оценивать свои достижения. И все 
это может происходить во время занятия любимым делом, в котором у учащегося точно сложится си-
туация успеха. 

Процесс индивидуализации образовательного процесса в своих работах рассматривали многие 
педагоги и психологи (Я.А. Коменский, П. Серч, А.А. Кирсанов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Бу-
дарный, Г.Ф. Суворова, С.Д. и др.).  

Согласно мнению И.М. Осмоловской, индивидуализация – это крайняя форма дифференциации 
обучения, при которой учебный процесс строится с учетом особенностей не групп, а каждого отдельно 

Аннотация: в данной статье представлена практическая разработка этапов реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута учащегося начальной школы, проявляющего выдающиеся способно-
сти. Прописаны действия и рекомендации на каждом из этапов, а также предложены варианты выхода 
из некоторых ситуаций, которые могут возникнуть на том или ином этапе реализации. 
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, способности, одаренность, этапы по-
строения индивидуального образовательного маршрута, деятельность учителей с учащимися, прояв-
ляющими выдающиеся способности. 
 
STAGES OF IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE OF A PRIMARY SCHOOL 

STUDENT WHO SHOWS OUTSTANDING ABILITIES 
 

Kitaeva Arina Andreevna 
 
Abstract: this article presents the practical development of the stages of implementation of an individual edu-
cational route of a primary school student who shows outstanding abilities. Actions and recommendations are 
spelled out at each stage, as well as options for getting out of some situations that may arise at a particular 
stage of implementation. 
Key words: individual educational route, abilities, giftedness, stages of building an individual educational 
route, activity of teachers with students who show outstanding abilities. 
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взятого ученика. [1, с. 137] И.Э. Унт понимает индивидуализацию как учет индивидуальных особенно-
стей учащихся во всех формах и методах обучения, независимо от того, какие особенности и в какой 
мере учитываются. [2, с. 192] 

Несмотря на различия в понятии «индивидуализация», общим для педагогов является формиро-
вание системы воспитания и обучения, создающей условия для успешного становления индивидуаль-
ности учащегося. 

Важность индивидуализации образования отражена в ряде нормативно-правовых документов 
РФ:  

 В пунктах Федерального государственного образовательного стандарта начально-
го образования  

 В п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

 При реализации основной образовательной программы начального общего должны 
создаваться условия, обеспечивающие возможность работы с одаренными детьми… 

 В Профессиональном стандарте «Педагог» в разделе 3.1.1. «Трудовые функции» ука-
зывается: «использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в обра-
зовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обу-
чающихся, проявивших выдающиеся способности; …» 

По мнению Теплова Б.В., во-первых, под способностями понимаются индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о 
способностях там, где дело идет о свойствах, в отношении которых все люди равны.  

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь та-
кие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих дея-
тельностей.  

Своеобразие понятий "одаренность" и "способности" заключается в том, что свойства человека 
рассматриваются в них с точки зрения тех требований, которые ему предъявляет та или другая практи-
ческая деятельность. Поэтому нельзя говорить об одаренности вообще. Можно только говорить об 
одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности.  

От одаренности зависит не успех в выполнении деятельности, а только возможность достижения 
этого успеха. Даже ограничиваясь психологической стороной вопроса, мы должны сказать, что для 
успешного выполнения всякой деятельности требуется не только одаренность, т. е. наличие соответ-
ствующего сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. Какую бы 
феноменальную и музыкальную одаренность ни имел человек, но, если он не учился музыке и систе-
матически не занимался музыкальной деятельностью, он не сможет выполнять функции оперного ди-
рижера или эстрадного пианиста. [3, с. 9-20.] 

В таком случае, личностно-ориентированный подход в развитии навыков и умений, позволяет реали-
зовать маршрутная система обучения (индивидуальный образовательный маршрут), который учитывает 
интеллектуальные способности детей, определяет личную траекторию развития и образования.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это структурированная программа действий уче-
ника на некотором фиксированном этапе обучения. Универсального рецепта создания индивидуально-
го образовательного маршрута в настоящий момент нет. Индивидуальный образовательный маршрут 
должен отражать процесс изменения в развитии и обучении ребенка.  

За основу разработки этапов реализации индивидуального образовательного маршрута были 
взяты этапы, предложенные Хуторским А.В. [4, с. 51-54] 

Введение индивидуального образовательного маршрута возможно начиная со 2 класса. В тече-
ние первого года обучения классный руководитель, учителя-предметники проводят наблюдение за 
детьми на уроках, а также во внеурочное время (на переменах, до и после уроков) и делают выводы о 
способностях учащегося. Классные руководители проводят беседы с родителями (законными предста-
вителями), в которых выявляют любимые занятия учащегося в домашних условиях, посещение органи-
заций дополнительного образования, а также повышают заинтересованность в развитии выдающихся 
способностей детей. 
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1 этап. Диагностика педагогом уровня развития и степени выраженности личных качеств учащих-
ся. Педагог-психолог с согласия родителей (законных представителей) проводит психолого-
педагогическую диагностику на выявление детей, проявляющих выдающиеся способности. Для диагно-
стики можно использовать такие методики как лист экспертных оценок по определению одаренных де-
тей Лосева А.А., карта интересов для младших школьников, тест креативности Гилфорда, методика 
«Кто прав?» Цукерман А.Г. По окончании проведения диагностики педагогом-психологом составляется 
справка с полученными результатами. 

2 этап. Родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют бланк заявле-
ния на реализацию индивидуального образовательного маршрута, к которому прилагается справка с 
полученными результатами психолого-педагогической диагностики учащегося. 

3 этап. Комиссия в составе классного руководителя, учителей-предметников, а также заместите-
лей директора по учебной, воспитательной и научно-методической работе осуществляют экспертизу 
представленных документов.  

4 этап. Классный руководитель совместно с учащимся заполняет индивидуальный план, в кото-
ром отражается потребность ребенка в реализации определенной траектории. В индивидуальном 
плане учащийся отвечает на такие вопросы как «Любимое занятие в свободное время?», «Любимый 
учебный предмет?», «Мои учебные достижения?», «Чем я отличаюсь от своих сверстников?», «Каким (-
ой) хочу стать (перечисляются качества, которые бы хотел иметь ученик как член общества, как труже-
ник, гражданин, семьянин)?». Ставятся задачи в обучении: «По каким предметам я хочу повысить свои 
достижения?», «Какие дополнительные области знаний я хочу изучать?», «Какие учебные умения и 
навыки хочу развивать?» и т.д. 

5 этап. Заместители директора по учебной, воспитательной и научно-методической работе сов-
местно с учителями-предметниками, родителями (законными представителями), классным руководи-
телем и педагогом-психологом разрабатывают перечень мероприятий, которые будут интересны и по-
лезны в развитии способностей учащегося на основании результатов экспертизы, а также индивиду-
ального плана. Он может быть составлен на четверть, полугодие, учебный год.  

6 этап. Заместитель директора по учебной работе совместно с классным руководителем, учителя-
ми-предметниками, педагогом-психологом составляют индивидуальное расписание консультаций учаще-
гося, которое является частью индивидуального образовательного маршрута. С целью упорядочения 
учебной нагрузки учащихся и педагогической нагрузки учителей заместитель директора по учебной рабо-
те осуществляет согласование запросов учащегося, родителей (законных представителей) учащегося и 
рекомендаций педагогов. Консультации должны быть регулярными и систематичными, могут варьиро-
ваться в количестве проведения исходя из необходимости в решении определенного вопроса. 

7 этап. Составление маршрутного листа классным руководителем совместно с учащимся, в кото-
ром будут учтены все мероприятия, которые учащийся будет посещать: уроки, занятия во внеурочной и 
внеклассной деятельности, конкурсы, олимпиады и т.д., а также посещение консультаций с учителями-
предметниками и педагогом-психологом. Индивидуальный образовательный маршрут составляется с 
учетом занятости учащегося в других организациях дополнительного образования, а также с использо-
ванием сетевых форм взаимодействия, возможности отсутствия учащегося на уроках в связи с отъез-
дом на участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д. в другие города, регионы, страны, что 
также отражается в маршрутном листе. 

Возможная структура индивидуального образовательного маршрута учащегося. 
I часть – учебный план с указанием количества часов по предметам по выбору (факультативы, 

элективы, модули, проекты), форма освоения учебного материала (очно, очно-заочно, дистанционно, 
проектная деятельность и др.), темы для углубленного изучения или с целью закрытия пробела по при-
чине отсутствия. Форма освоения учебного материала будет исходить из возможности присутствия 
учащегося на уроках, пропусками по уважительной причине являются участие в мероприятиях в учеб-
ное время в образовательной организации, а также за ее пределами. Предстоящие мероприятия об-
суждаются с учащимися и с родителями (законными представителями) заранее и вносятся учебный 
план. 
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II часть – внеклассные и внеурочные виды деятельности как в Учреждении, так и в организациях 
дополнительного образования. 

III часть – участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и т. д. 
различного уровня. 

Если учащийся проявляет выдающиеся способности в спортивной деятельности и активно 
участвует в соревнованиях разного уровня (муниципального, регионального, международного, всерос-
сийского), что приводит к пропуску учебных занятий по основной образовательной программе, то в I 
части возможно планирование работы с пропущенными темами для успешного их усвоения. Но при 
этом в содержании I части также можно прописать дополнительные темы для изучения по предмету 
спортивной направленности (например, физическая культура). 

Если учащийся проявляет выдающиеся способности в творческой деятельности, которая не 
предусматривает отвлечения от образовательного процесса, то I часть можно упустить, так как посе-
щение всех уроков будет соответствовать требованиям. Но при этом в содержании I части можно про-
писать дополнительные темы для изучения по предметам творческой направленности (например, 
изобразительное искусство, технология, музыка). Если творческая деятельность все же требует про-
пуска уроков, то возможна разработка в I части планирования работы с пропущенными темами, как и 
при реализации маршрута спортивной деятельности. 

8 этап. Деятельность по одновременной реализации индивидуального образовательного марш-
рута учащегося и общей образовательной программы. Реализация намеченной программы в соответ-
ствие с основными элементами деятельности.  

Роль классного руководителя, учителя-предметника заключается в том, чтобы направить, дать 
алгоритм индивидуальной деятельности учащегося, вооружить его соответствующими способами дея-
тельности, поиском средств работы, выделить критерии анализа работы, рецензировать, оценить дея-
тельность учащегося. Учащиеся представляют образовательные объекты, способы работы с ними, де-
монстрируют, сопоставляют и обсуждают продукцию. 

9 этап. Редактирование и внесение изменений в маршрут производится классным руководителем 
по предложениям от учителя-предметника, педагога-психолога, родителей (законных представителей), 
самого ученика или заместителей директора. 

10 этап. Подведение итогов и контроль за реализацией индивидуального образовательного 
маршрута: 

Учитель и обучающийся оформляют результаты реализации индивидуального образовательного 
маршрута в отчете и/или в портфолио в свободной форме. 

Учащийся проводит самоанализ своей деятельности и оформляет его в произвольной форме.  
Примерная схема самоанализа обучающегося по индивидуальному образовательному маршруту: 
• Какие цели я ставил перед собой в начале учебного года? (Что я хотел?) 
• Какие действия я спланировал для достижения цели? (Что я должен сделать?) 
• Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для достижения цели?) 
• Какова эффективность моих действий? (Чему научился? Что необходимо еще сделать?) 
С этими результатами учащийся знакомит классного руководителя и родителей (законных пред-

ставителей), по желанию заместителей директора по учебной, воспитательной, научно-методической 
работе. Исходя из анализа классного руководителя и учителей-предметников, самоанализа учащегося, 
делается вывод и при дальнейшем продолжении реализации индивидуального образовательного 
маршрута строится новый перечень мероприятий с учетом пожеланий всех участников образователь-
ного процесса, а в первую очередь самого учащегося. 

При организации проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута 
могут возникать некоторые трудности, которые следует продумать заранее или оперативно их решать 
при возникновении. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов требует от педаго-
гического коллектива больших усилий и времени.  

К проектированию в настоящее время нет каких-либо единых требований, и нет потребностей в 
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ученика. Выбор количества 



24 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

учащихся для реализации с ними индивидуального образовательного маршрута следует проводить 
исходя из потребности класса и нагрузки на классного руководителя, учителя-предметника, а также ро-
дителей и самого учащегося, дабы предостеречь от перегрузки, которая может негативно сказаться на 
деятельности всех участников образовательного процесса. В таком случае целесообразно разделять 
нагрузку между классными руководителями и учителями-предметниками. Учитывая тот факт, что в 
начальном звене классный руководитель, в основном ведет все предметы начальной школы, то было 
бы целесообразно разделить между классными руководителями нагрузку так, чтобы определенный 
учитель занимался своим направлением деятельности и развивал учащихся в этой области. 

Также возможно проводить работу с группой учащихся, которые показывают высокие результаты 
в каком-то едином направлении. В данном случае могут использоваться такие формы работы как про-
ект, исследование, подготовка и участие в олимпиадах, а также дифференцированный подход в орга-
низации образовательной деятельности в интеллектуальной сфере, проекты и коллективные работы, 
участие в конкурсах в творческой сфере, командные тренировки, подготовка к соревнованиям в спор-
тивной сфере. 

В тоже время трудностью для учителя при работе по индивидуальным образовательным марш-
рутам может стать напряжение при проведении уроков и занятий, поскольку ученики находятся в раз-
ных точках маршрута. В данном случае учителю заранее стоит продумать план урока для успешного 
усвоения материала каждым учащимся. 

При проектировании урока, учителю также можно организовать работу учащихся, проявляющих 
выдающиеся способности, в роли наставников, которые в течение образовательного процесса будут 
помогать другим учащимся в деятельности.  

Руководителю образовательной организации и заместителям директора необходимо продумать 
эффективные методы поощрения педагогических работников, а также, возможно принять во внимание 
методы нематериального стимулирования для повышения стимула и качества работы.  

Если педагоги будут принимать на себя весь груз ответственности за обучение и воспитание 
учащихся, проявляющих выдающиеся способности, то возникает риск скорого эмоционального и про-
фессионального выгорания, который впоследствии может привести к снижению качества работы педа-
гога. Поэтому руководителю образовательной организации необходимо распределить нагрузку рацио-
нально. Классным руководителям и учителям-предметникам стоит подключать к развитию способно-
стей учащихся родителей (законных представителей), которые смогут часть реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута взять на себя. Ведь «Родители (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуально-
го развития личности ребенка.» (п. 1 ст. 44 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Таким образом, при правильно выстроенной работе учителей, родителей, учащихся и руководи-
телей, возможна разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 
которые будут способствовать формированию самостоятельности, самопознания, самоопределения, 
саморазвития, самовыражения, а учителя и родители в этом случае будут учащегося сопровождать в 
его деятельности. 
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Подготовка специалистов среднего профессионального образования к профессиональной дея-

тельности – актуальная тема современности. Термин профессиональная деятельность педагога имеет 
значение социально значимой, постоянно выполняемой, деятельности, направленной на воспитание, 
обучение, развитие обучающихся [1, с. 576]. Улучшение профессиональной подготовки будущих педа-
гогов (воспитателей) является тенденцией современного общества. В соответствии с профессиональ-
ным стандартом, который призван раскрепостить педагога, дать импульс его развитию, должны ме-
няться и условия его профессиональной подготовки [2]. 

Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов среднего профессионального образования. Авторы ставят своей задачей раскрыть ключе-
вые понятия, показать влияние условий на подготовку к профессиональной деятельности будущих вос-
питателей.  
Делается вывод о том, что профессиональное образование дает большие возможности для професси-
онального становления будущих специалистов. 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, профессиональ-
ные компетенции, компетенция, профессиональная компетентность. 
 

TRAINING OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SPECIALISTS FOR PROFESSIONAL 
ACTIVITIES 

 
Popova Maiia Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Tupikina Elena Aleksandrovna 

 
Abstrakt: The article raises the urgent problem of vocational training of future specialists of secondary voca-
tional education. The authors set as their task to reveal key concepts, to show the influence of conditions on 
the preparation for the professional activities of future educators. 
It is concluded that professional education provides great opportunities for the professional development of 
future specialists. 
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competence. 
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Будущий специалист осваивает профессиональные компетенции, обеспечивающие готовность к 
организации различных видов деятельности и общения детей, занятий по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образования, к методическому обеспечению образовательного про-
цесса, к взаимодействию с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации [3, с. 14].  

Особое значение имеет совокупность профессиональных знаний, умений, навыков, а также спо-
собов осуществления конкретной профессиональной деятельности. Компетенция – это способность 
человека действовать в различных ситуациях. Поэтому компетентному специалисту необходимо обла-
дать возможностями и подготовкой, уметь актуализировать имеющиеся знания, а также проявлять лич-
ностные качества, влияющие на успешность этой деятельности. Соответственно, профессиональные 
компетенции педагога (воспитателя) дошкольного образования отражают специфику работы на до-
школьном уровне образования [3, с. 11]. 

Каким же образом осуществляется подготовка специалистов среднего профессионального обра-
зования к будущей профессиональной деятельности?  

Подготовка специалистов среднего профессионального образования (будущих воспитателей де-
тей дошкольного возраста) осуществляется по программе подготовки специалистов среднего звена. 
Нормативно-правовые документы разного уровня являются основой организации образовательного 
процесса. Повышение требований к будущему выпускнику профессиональной образовательной орга-
низации, способствует оптимизации условий подготовки специалистов к профессиональной деятельно-
сти с учетом современных тенденций развития технологий, а значит и мировой практики.  

Как известно, многие образовательные организации оснащены современным, высокотехнологич-
ным оборудованием, которое активно используется в образовательном процессе, внеучебной деятель-
ности, в проведении мастер-классов как в дошкольных организациях, так и на базе педагогического 
колледжа, дней открытых дверей для старшеклассников и т.д. Как показывают наблюдения за прояв-
лением активной позиции обучающимися Краснодарского педагогического колледжа в освоении совре-
менным оборудованием, будь это мультимедийное, развивающее, игровое и др., наибольший интерес 
проявляется к использованию интерактивного стола в создании дидактических игр, интерактивной дос-
ки, особенно в образовательном процессе, к работе с набором Pertra, который интересен не только 
обучающимся, но и практикующим воспитателям дошкольных организаций, стол для рисования с пес-
ком. А также особой популярностью среди обучающихся пользуются стеклянный мольбельт для рисо-
вания и настольная игра «Сенсино». Современные требования к подготовке компетентного, в своей 
профессии, выпускника ставят перед педагогами колледжа задачу постоянного повышения своего 
уровня профессионального мастерства, который предполагает овладение и использование высокотех-
нологичного оборудования в подготовке обучающихся к участию в международном движении профес-
сионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс».  

В 2019 году обучающимся отделения дошкольного образования колледжа было предложено 
принять участие в сложном, но очень важном этапе своего профессионального становления. Условия 
участия в движении «Абилимпикс» ограничили количество обучающихся, имеющих возможности вклю-
чения в этап подготовки. В итоге, в этапе подготовки к чемпионату «Абилимпикс» в компетенции До-
школьное воспитание приняла участие студентка выпускного курса, обучающаяся по специальности 
Специальное дошкольное образование. На протяжении всей работы со студенткой, осуществлялось 
психологическое сопровождение. Особенно важной для студентки была поддержка родителей, кото-
рые, понимая значимость профессии, сумели поддержать мотивацию дочери к участию в чемпионате.  

Содержание программы чемпионата явилось руководством для определения состава педагогов, 
в качестве наставников в подготовке студентки, подборе оборудования, методического материала, 
определения индивидуального графика подготовки и индивидуального графика обучения. Особенности 
здоровья студентки, уровень знаний и умений в разных областях помогли выбрать стратегию в осу-
ществлении подготовки каждым педагогом в соответствие с требованиями конкурсных заданий. Подго-
товка велась в области психологии и педагогики, физического воспитания дошкольников. Были подо-
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браны материалы для решения психологических задач, разрабатывались конспекты гимнастики про-
буждения для детей разных возрастных групп.   Особое внимание уделялось критериям выполнения 
конкурсных заданий, которые помогли студентке в самоорганизации и пошаговой помощи в момент 
подготовки и выполнении заданий. Со слов самой участницы, наибольшие сложности вызывала необ-
ходимость многократных, ежедневных повторений, заучиваний конспектов, материалов по конкурсным 
заданиям. Это связано с индивидуальными особенностями процесса запоминания. Данный период 
подготовки предшествовал чемпионату «Абилимпикс» регионального уровня, который прошел в сен-
тябре 2019 года в г. Армавир. Участница продемонстрировала целеустремленность, стрессоустойчи-
вость, организованность, высокий уровень мотивации к достижению цели, достаточный уровень подго-
товки, который позволил занять первое место и выйти в следующий этап – это отборочный этап V 
национального чемпионата «Абилимпикс», проводимый в г. Москва, ноябрь 2019 года.  

Полученный результат позволил участнице еще больше поверить в собственные силы и, пре-
одолевая трудности, двигаться к намеченной цели. Особенности конкурсных заданий V национального 
чемпионата, потребовали от участницы владения таким оборудованием как стеклянный мольберт для 
рисования, интерактивный стол, интерактивная доска, использование игольчатого конструктора для 
работы с детьми дошкольного возраста. Под руководством педагогов колледжа, участницей были раз-
работаны дидактические игры для детей разного дошкольного возраста с использованием интерактив-
ного оборудования, конспекты индивидуальной работы с детьми, имеющими трудности в общении с 
использованием стеклянного мольберта, подготовка сообщения для выступления на педагогическом 
совете, осуществлялось конструирование построек на заданные темы, а также продолжалась работа 
по подготовке к проведению гимнастики пробуждения детей дошкольного возраста. Участнице потре-
бовалась актуализация и расширение знаний, умений, практического опыта. Для этого студентка была 
привлечена к активному участию в дне открытых дверей с проведением мастер-классов с использова-
нием интерактивного оборудования.  

С целью повышения эффективности подготовки, были приглашены обучающиеся младших кур-
сов в качестве помощников в проведении конкурсных заданий, которые, в свою очередь, смогли погру-
зиться в условия, привлекающие внимание к роли участника, примеряя ее на себя.  Одним из условий 
качественной подготовки участника было привлечение молодого педагога, имеющего опыт участия в 
чемпионатном движении «Worldskills», практический опыт работы воспитателем детей дошкольного 
возраста в дошкольной организации и использованием современного высокотехнологичного оборудо-
вания в профессиональной деятельности, который поделился собственным опытом как участника, так 
и педагога. Данный опыт взаимодействия позволил педагогам расширить опыт подготовки участников к 
конкурсам профессионального мастерства. Результатом работы педагогов и студентки прежде всего 
является стойкое стремление участницы продолжить свой профессиональный путь, дальнейшее уча-
стие в чемпионате в компетенции Дошкольное воспитание в качестве специалиста. Пройдя отборочный 
этап и став финалисткой чемпионата, будущая выпускница приобрела уверенность в себе, большее 
понимание профессии, углубила знания, расширила умения и практический опыт, приобрела новых 
друзей, увидела горизонты своего развития.  

Таким образом, на примере подготовки студентки педагогического колледжа к V национальному 
чемпионату «Абилимпикс», показано одно из направлений подготовки будущих педагогов к профессио-
нальной деятельности, которое способствует самопознанию, саморазвитию, самоорганизации, форми-
рованию профессиональных компетенций, стремлению быть в профессии, пониманию себя в профес-
сии. Все это возможно при участии как педагогов, так и родителей, поддержка со стороны которых ча-
сто является одним из мотиваторов в достижении цели. Говоря о важности данного направления в ра-
боте со студентами колледжа, хочется обратиться к ответу самой участницы на вопрос: «Что дало Вам 
участие в чемпионате?»  «Мое участие в чемпионатном движении «Абилимпикс» открыло новые гори-
зонты для построения профессиональной траектории, а также позволило сформировать новые воз-
можности самоопределения и саморазвития». 
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Основными нормативными документами по учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе являются Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования (далее ФГОС НОО), рабочая программа по учебному предмету «Физическая культу-
ра». Значимые результаты в сфере физической культуры рассматриваются во ФГОС НОО в качестве 

Аннотация: Статья посвящена вопросам использования якутских национальных  подвижных игр на 
занятиях физкультуры в начальной школе в соответствии с ФГОС. В статье рассматриваются личност-
ные, предметные и метапредметные результаты использования данного типа игр с младшими школь-
никами. Автор статьи приходит к выводу о том, что применение якутских национальных игр обеспечи-
вает общекультурное, социальное и личностное развитие в процессе обучения двигательным действи-
ям в процессе физического воспитания.  
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личностных,  метапредметных  и предметных результатов [1]. Рабочая программа по учебному пред-
мету «Физическая культура» отражает содержание, тематическое планирование, календарно-
тематическое планирование, оценочные материалы по данной учебной дисциплине [2]. При планиро-
вании деятельности педагога по физической культуре и при использовании якутских национальных по-
движных игр на уроках физкультуры,  следует основываться на вышеуказанные нормативные докумен-
ты учебного предмета «Физическая культура».  

В первом классе учебному предмету «Физическая культура» отводится согласно Федеральному 
базисному учебному плану и рабочей программе 3 часа в неделю. Всего количество учебного времени 
составляет 99 часов. На вариативную часть рабочей программой отводится 21 час,  из которых 4 часа 
на учебный материал, связанный с региональными и национальными особенностями, и 17 часов пред-
назначено на выбор учителя и  учащихся, определяется самой школой, может посвящаться  углублён-
ному изучению одного из видов спорта.  

Таким образом, включение якутских национальных игр не противоречит рабочей программе 
учебного предмета «Физическая культура» и может быть включено в вариативную часть данного нор-
мативного документа.   

В учебном процессе уроков физической культуры нами были применены подвижные игры людей, 
хранящих многовековую историю народа, отражающие климатические условия, самобытные нацио-
нальные виды физических упражнений, впоследствии превращенных в национальные виды спорта 
народов Якутии. Национальные игры использовались якутским народом как потребность в движении и 
развитии физических качеств. Если классифицировать физическую культуру и спорт Якутии, можно 
представить в виде: игры – единоборства; коллективные подвижные игры; народные развлечения; 
настольные игры; национальные виды спорта; индивидуальные игры и физические упражнения [3]. По-
движные национальные игры представлены не очень большим количеством, по сравнению с классиче-
ской классификацией подвижных игр. Они достаточно высокой двигательной активности, имеют узкое 
направление физических характеристик, например, якутские национальные  игры сочетают в себе раз-
витие не одного физического качества, а скорее набора качеств и двигательных способностей, напри-
мер: «Хотой уонна кустар» (Сокол и утки) - развивают скоростные и координационные способности; 
игра «Мохсоцол охсупуута» (Бой двух соколов)  направлена на развитие координационных качеств точ-
ности и силы [4]. В суровых климатических условиях севера якуты создавали самобытные националь-
ные виды физических упражнений и подвижных игр, отражающие жизненно-бытовые действия. 

В решении задач физического воспитания входит формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД), одной из них является реализация системно-деятельностного подхода в обучении, что 
позволяет применение подвижных игр в начальной школе. Играя разные роли, обучающийся входит в 
образ героя, отображая характеры зверей, охотников, ведущих, примеряя роль руководителя, подчи-
ненного. Педагогу следует распознать через двигательные действия, эмоции, реакцию ребенка его 
психоэмоциональный статус и готовность быть лидером.  

Применение якутских национальных игр обеспечивает общекультурное, социальное и личност-
ное развитие в процессе обучения двигательным действиям, умение учиться, познавать мир и нацио-
нальный колорит своего народа, умение взаимодействовать, быть толерантным к людям различных 
национальностей и умение руководить группой. Лидерство – еще одно направление в воспитании. 
Формирование лидерских качеств звучит как рекомендация в ФГОС начального образования.  

Ориентиром обучения физической культуре являются личностные и  метапредметные, являю-
щиеся общими для всей образовательной деятельности,  и предметные, дифференцированные по 
учебным предметам,  результаты освоения образовательной программы. Среди личностных результа-
тов учащихся НОО стоят готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и знанию ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции 
обучающихся, социальные компетенции, личностные качества.   

Подвижные якутские национальные игры корректно вписываются  в задачи формирования пред-
метных и метапредметных результатов, как средство физической культуры (познавательные, регуля-
тивные и коммуникативные). Познавательные: знакомство с миром  национальных сказок, значимыми 
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для якутского народа образами,  отображенными в героях подвижных игр, например охотник - 
«Стрельба в цель», «Ловкий оленевод», защитник, силач - «Игра с перетягиванием», «Борьба на пал-
ке». Примером формирования регулятивных и коммуникативных способностей являются игры: «Так 
тэпсиитэ» (Пятнашки), «Мохсоцол охсупуута» (Соколиный бой) – игры,  требующие коммуникативного 
взаимодействия, психологической устойчивости, оказания помощи, или руководство процессом - быть 
вожаком (лидером).  

Таким образом, среди предметных и метапредметных результатов применения якутских нацио-
нальных подвижных игр можно назвать следующие:  познание окружающего мира; знакомство с куль-
турой якутского народа;  развитие умений разговаривать на русском и национальном языках;  коммуни-
цирование в парах, в группах; развитие двигательных способностей, необходимых для предстоящей 
жизни; формирование иммунитета для здоровья;  овладение компетенциями своей возрастной группы. 
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ФГОС второго поколения устанавливает новые качественные и количественные критерии в обра-

зовании, поэтому в настоящее время  предъявляются новые, особые требования в организации учеб-
ного процесса. Достижение высокого качества образования становится возможным только тогда, когда 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы подхода к построению урока иностранного 
языка на примере  уроков немецкого языка  как средства развития умения самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся, что предусмотрено ФГОСом. Для этого необходимо прежде всего 
наличие умения у обучающихся не только видеть положительные и отрицательные стороны деятель-
ности, но и найти оптимальные пути преодоления различного вида трудностей. В статье раскрываются 
особенности  подбора материала а также особенности организации учебной деятельности обучающих-
ся, направленной на то, чтобы они  могли не только видеть свои  успехи в овладении иностранным 
языком, но и недостатки, а главное- не опускать руки ,а терпеливо находить способы преодоления 
трудностей и продвигаться вперёд. 
Ключевые слова:  качество образования, лингвистическое мышление,  рефлексия, навык, самостоя-
тельность.   
 

REFLECTION  AS ONE OF WAYS TO DEVELOP THE ABILITY OF INDEPENDENT COGNINTIVE 
ACTIVITY OF STUDENTS OF EARLY CHILDHOOD IN LESSONS OF FOREIGN LANGUAGE 

 
Sarbatova Olga 

 
Аbstract: This article discusses then approach of the construction of a foreign language lesson on the basis of 
German lessons as a means of developing students' self-cognitive activity skills, which is stipulated by the 
Federal State Educational Standard. For this, it is necessary, first of all, that students should have the ability 
not only to see the positive and negative aspects of their activity, but also to find optimal ways to overcome 
various types of difficulties. The article reveals the features of the selection of material as well as the peculiari-
ties of the organization of educational activities of students aimed at not only seeing their success in mastering 
a foreign language, but also disadvantages, and most importantly, not to give up, but to patiently find ways to 
overcome difficulties and move forward. . 
Key words: quality of education, linguistic thinking, reflection, skill, independence. 
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обучающиеся обладают умениями самостоятельного познания, то есть способны сами выявить свои 
недочёты, грамотно внести корректировку и находить оптимальные пути к совершенствованию. Про-
движение вперёд невозможно без  объективной самооценки деятельности, видения реальной картины 
достижений, , а также имеющих место  недочётов, над устранением которых необходима дальнейшая 
работа.  Умение видеть положительные и отрицательные стороны результатов деятельности является 
отправной точкой  к самостоятельному познанию. .Для того, чтобы у обучающихся был сформирован  
навык самостоятельной познавательной деятельности,  учителю очень важно  подобрать тип урока , 
способствующий  его  формированию . Самым оптимальным типом урока является урок рефлексии. 
И.А. Тимофеева удачно даёт определение понятию «рефлексия»:  «Рефлексия- это особый навык, 
направленный на самостоятельное умение отслеживать свои эмоции, свои поступки, умение анализи-
ровать их и оценивать»[1]. 

Рассмотрим рефлексию как способ развития самостоятельности познавательной деятельности в 
процессе учебной деятельности на уроке иностранного языка на примере  урока рефлексии немецкого 
языка в шестом классе .Нужно отметить, что рефлексия неразрывно связана с саморефлексией, фор-
мирование которой является необходимым условием для развития интеллектуальных и лингвистиче-
ских способностей обучающихся. Для осуществления формирования  навыков самопознания   преду-
смотрен особый подход  в организации различных видов речевой деятельности, направленной на 
формирование умения использования иностранного языка как средства общения в образовательном 
плане и самостоятельности познания- в психологическом . Такой подход направлен на: 

- развитие лингвистического мышления,  
-умение применять ранее изученный грамматический  материал,   
- развитие навыка работы с лексикой, 
- развитие навыка восприятия на слух диалогической речи и 
 -построения диалогического высказывания. 
При изучении немецкого языка в шестом классе затруднения вызывает применение грамматиче-

ских конструкций, обозначающих обстоятельство места :например,Ich lege das Buch auf den Tisch  (Я 
кладу книгу на стол ) и Das Buch liegt auf dem Tisch (Книга лежит на столе) или Er stellt einen Blumentopf 
auf das Fensterbrett (Он ставит цветочный горшок на подоконник) и Der Blmentopf steht auf dem Fenster-
brett(Цветочный горшок стоит на подоконнике). Это связано с межъязыковой интерференцией, так как в 
грамматике русского языка отсутствует  категория склонения артиклей, поэтому при организации работы 
над грамматическим материалом в немецком языке учителю следует обратить на это особое внимание. В 
качестве наглядного материала используется презентация с графическим изображением структур и ил-
люстраций, указывающих на их семантику . Обучающиеся, рассматривая презентацию,  повторяют  пра-
вило употребления предложных конструкций для обозначения обстоятельства места . Нужно поощрить 
того ученика, кому удалось вспомнить  это правило быстрее, но также поощрить и остальных обучаю-
щихся за сообразительность.  Это очень важно для поддержания мотивации обучающихся на уроке. При 
этом они сами  видят свои успехи На последующем этапе предлагается задание «Исправьте ошибки». 
Обучающимся предлагаются карточки, с мини текстом – описанием, где допущены грамматические 
ошибки. Задача обучающихся- их найти  и исправить. Выполняя данное задание,  они снова повторяют и 
закрепляют в практическом  применении  конструкции , обозначающие обстоятельство места. По выпол-
нении задания снова повторяется правило, что способствует обучающимся глубже прочувствовать дан-
ный грамматический материал. Они способны  опять же сами увидеть, что им удалось, а что - нет.   

Дальнейшее применение этого материала осуществляется в работе с разрезными карточками. 
Нужно составить рассказ- описание комнаты Йорга. Карточки представляют собой полоски с предложе-
ниями, причём они разрезаны так, что одна половина представляет собой начало предложения, а вторая- 
конец, где нужно  подобрать подходящую по смыслу структуру .Например, Einige  Bleistifte und ein Kuli 
liegen in der Mitte (Несколько карандашей и ручка лежат в середине) , где первая часть предложения- 
Einige  Bleistifte und ein Kuli,  а liegen in der Mitte – вторая. Учителю при этом необходимо наблюдать за 
выполнением задания ( работа осуществляется в группах), добиваясь, чтобы обучающиеся самостоя-
тельно видели ошибочные варианты и , снова вспоминая правило, выполняли корректировку. По оконча-
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нии  они должны сделать описание классной комнаты, используя изученный грамматический материал. 
Отдельно остановлюсь на приёмах работы с лексикой. На уроке рефлексии целесообразно ис-

пользовать сорбонки (карточки, где на одной стороне изображено слово на изучаемом языке, а на дру-
гой- русский перевод). Работа выполняется в парном режиме. Обучающиеся выступают и в роли учи-
теля, и ученика. Они  должны не просто « спрашивать» друг друга перевод  слов с русского языка на 
изучаемый, а по окончании выполнения задания  должны назвать слова, которые вызывали наиболь-
шие затруднения и  для какой лексики необходима повторная тренировка . 

Рефлексия должна присутствовать и при обучении аудированию При первом предъявлении за-
дания обучающиеся должны определить на слух разговорное клише на изучаемом языке. Это  такие 
фразы, как Ihr Armen (бедняги), Hals-und Beinbruch ( ни пуха ни пера), wieso (то есть, как).Обучающиеся 
прослушивают диалог. После первого прослушивания учитель просит перевести услышанные фразы с 
русского языка на изучаемый. Обучающиеся отвечают во фронтальном режиме. Необходимо обратить 
внимание на то, какие фразы больше всего понравились. Также необходимо обратить внимание на та-
кие фразы, .как  Wohin so schnell?(Куда спешишь?) Wir  haben Deutsch (У нас урок немецкого языка), 
schreiben ein Diktat (пишем диктант).Затем , предъявляя изображение на карточках слова; Englisch 
(урок английского языка) , einen Aufsats (сочинение), попросить обучающихся сделать  русский перевод 
упомянутой лексики , так как она будет необходима для последующего использования в диалогической 
речи в качестве подстановки. .По предъявлении разговорных фраз учитель  просит  назвать наиболее 
запомнившиеся фразы. 

И, наконец, следует остановиться на работе по развитию навыков диалогической речи. Когда уже 
предложены и выполнены  все задания тренировочного характера , можно говорить  о практическом 
применении языкового материала в устной речи. На этом этапе обучающиеся должны использовать 
ранее изученный языковой материал в иноязычной речи. При этом даётся следующая  установка: «Вы 
пришли в школу. До начала первого урока остаётся уже мало времени. Вы встречаете друга, который 
тоже спешит на урок, но он учится в другом классе, и ему предстоит выполнить работу проверочного 
характера. Друг очень  переживает за результат, а вы его подбадриваете». Следует обратить внимание 
обучающихся на слова, изображённые на доске, на карточках,   которые можно будет использовать в 
качестве опорных. Предоставляется время 1-2 минуты для подготовки, затем они в парах проговари-
вают диалог.  Учителю  нужно обязательно поощрить за положительные моменты в высказывании, от-
метить употребление в речи языкового материала, который удачно был применён в речи.  В конце уро-
ка также необходима рефлексия. Обучающиеся высказывают мнение, что им больше всего понрави-
лось на уроке, какие формы работы, какая лексика больше всего понравилась, что им  лучше всего 
удалось выполнить..Урок должен заканчиваться на мажорной ноте. 

В заключение хочется рассказать о роли учителя на уроке рефлексии иностранного языка .Она 
заключается в том , что нужно не только грамотно подобрать материал, необходимый для работы на 
уроке,  но и разнообразить режимы работы. Помимо индивидуального и фронтального режимов, шире 
нужно использовать парный и групповой. Это особенно важно именно на уроке иностранного языка, где 
формируется навык общения на изучаемом языке. При этом важен выбор  манеры педагогического  
общения между учителем и обучающимися. Учителю нужно не только чётко сформулировать установ-
ку, мотивирующую к деятельности, но и корректно подходить к  оценке результатов .Установка должна 
мотивировать к действию, но не направлена на контроль. Например, она должна звучать следующим 
образом: «Давайте поиграем в учителя-ученика». Установка такого типа даётся перед работой с сор-
бонками. Она ни в коем случае не должна быть направлена на то, чтобы обучающиеся готовы были 
определить количество ошибок, сделанных партнёром. Напротив,, они не должны бояться ошибок.   
Учителю следует не столько в корректной форме указывать на недостатки в оценке результатов, сколь-
ко направить обучающегося на то, чтобы он сам мог их увидеть и самостоятельно  найти оптимальные 
способы их корректировки. Таким образом, развиваются как рефлексия , так и саморефлексия,  когда 
обучающиеся способны сами видеть свои достижения и недостатки, что является отправной точкой к 
достижению успеха.  
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УДК 53.02  

НЕПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ ФИЗИКА В 
ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Барикова Мария Александровна 
Учитель физики 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение  
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных детей»  

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
 

 
Профильное обучение — система организации среднего образования, при которой в старших 

классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладанием тех или иных пред-
метов. Учащиеся совершая выбор профиля своего обучения ориентируются на предметы необходи-
мые для поступления в высшие учебные заведения.  

Учителя-предметники (преподаватели), работающие в профильных классах, должны четко пред-
ставлять: 

• изменения в содержании образования в профильных классах;  
• изменения в образовательных технологиях; 
• нормативное обеспечение профильного обучения; 
• учебно-методическое обеспечение; 
• критерии оценки профильной подготовки учащихся. 
Выбор учащихся и профессионализм учителей-предметников – это интеллигентный человек, по-

лучивший среднее образование и высокий результат при сдаче ЕГЕ. 
Изучая профильные предметы, ученики нередко забывают об остальных, непрофильных. Зада-

чей каждого учителя-предметника создать такие условия для изучения непрофильного предмета чтобы 
учащиеся воспринимали его как часть необходимых знаний в целостности картины мира. Для реализа-
ции этой задачи необходимо применять межпредметные связи на уроках. Эти связи играют важную 
роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особен-
ностью которой является овладение обучающимися обобщенным характером познавательной дея-
тельности. 

Аннотация: в статье рассматривается использование межпредметных связей при объяснение физиче-
ских явлений и процессов по сюжетам мультиков с точки зрения физики. Применение на разных этапах 
урока не только мотивирую учащихся к изучению физики, но способствует восприятию непрофильного 
предмета физики как часть необходимых знаний в целостности картины мира. 
Ключевые слова: физика, межпредметные связи, урок, физические явления, физические процессы, 
мультик. 

NON-CORE SUBJECT PHYSICS IN SPECIALIZED TRAINING 
 

Barikova Maria Alexandrovna 
 
Abstract: the article deals with the use of intersubject connections in the explanation of physical phenomena 
and processes based on the plots of cartoons from the point of view of physics. Application at different stages 
of the lesson not only motivates students to study physics, but also contributes to the perception of a non-core 
subject of physics as part of the necessary knowledge in the integrity of the picture of the world. 
Key words: physics, intersubject connections, lesson, physical phenomena, physical processes, cartoon. 
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С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне ре-
шаются задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для 
комплексного видения, подхода и решения сложных проблем современной действительности. Систе-
матизация знаний учащихся на основе межпредметных связей в процессе изучения физики - это почва 
для дальнейшего интеллектуального роста учащихся, необходимая предпосылка формирования науч-
ного мировоззрения. Помнить какие-то формулы или определение недостаточно: надо уметь приме-
нять свои знания в практической деятельности, например для объяснения физических явлений или 
процессов увиденных при просмотре мультфильмов. 

Сила мышления, богатство воображения, острота наблюдательности, сосредоточенность воли - 
это те психические свойства, без которых не основательной подготовки личности. Они дают человеку 
возможность правильно ориентироваться в природных обстоятельствах, самостоятельно приобретать 
знания и плодотворно их применять в своей работе. Вот почему все больше внимания учителей физики 
привлекает вопрос систематизации знаний учащихся, и особенно интересная проблема дидактических 
связей, их поисков и эффективное воплощение в учебный процесс. Авторы [1, 3] в этом видят направ-
ления обучения на воспитание познавательных способностей учащихся, на их всестороннее и гармо-
ничное развитие. 

При попытке объяснить физические явления и процессы по сюжетам мультиков с точки зрения 
физики, в сознании учащихся знания по различным предметам вступают между собой в контакт в не-
обычных ситуациях и действуют как научное обобщение, как средство познания окружающего мира. 

На каждом уроке физики при любом профиле обучение используется система СИ, поэтому на 
любом из этпов урока обучающимся можно предложить кадры из мультика «Тачки -3».  

С какой скоростью в системе СИ движутся автомобили на тренажерах?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Движение на тренажёрах 
 

Для ответа на вопрос учащимся нужно применять знания как из естественно-научного цикла 
предметов так и знания гуманитарных предметов. 

При изучении раздела физики «Силы в природе» учащимся можно предложить рассмотреть за-
дачу используя кадр из мультфильма «Тачки 2». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Макмисл на корабле 
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Определить силу натяжения тросов, если масса кузова автомобиля Макмисл 1502 кг. 
Изучая равноускоренное движение решить задачу составленную на основе сюжета мультфильма 

«Зверополис» и проанализировать возможно ли такое движение в жизни или мультипликаторы плохо 
знают физику.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Экспресс в «Зверополис» 
 
Всего в 200 км от Малых норок стоит чудеснейший город «Зверополис». Главная героиня Джудит 

добирается до столицы экспрессом за 2 минуты и 6 секунд. Найдите ускорение экспресса и скорость 
его движения. Если через 42 секунды от посадки Джудит увидела надпись: «Зверополис».  

Изучая раздел «Электрическое поле» используя кадр из мультсериала «Драконы и Всадники 
Олуха» рассмотреть задачу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Когда ударит молния 
 

Оценить энергию, выделяемую при разряде молнии, считая, что электрическое поле между зем-
ной поверхностью и нижней границей облака однородно, то есть подобно полю внутри плоского кон-
денсатора. Горизонтальные размеры облака 4x4 км, расстояние от облака до земли 1 км, разность 
потенциалов между облаком и землей 10 В. 

Решение: Для оценки можно принять, что энергия молнии равна энергии плоского конденсатора, 
образованного нижним краем облака и земной поверхностью. Площадь S каждой пластины такого кон-

денсатора определяется горизонтальными размерами облака. В данном случае 𝑆 =  16 км2  =  1,6 ∙
107 м2. Расстояние между пластинами конденсатора 𝑑 =  103 м, а разность потенциалов 𝑈 =
 109В. Сначала находим электроемкость С рассматриваемого природного конденсатора, используя 
формулу 

𝐶 =
𝜀0𝑆

𝑑
.                         (1) 

Здесь 𝜀0 - электрическая постоянная, 𝜀0 = 8,85 ∙ 10−12 Ф

м
. Подставляя числовые значения, по-
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лучаем:  С =  1,5 ∙  10−7Ф =  0,15 мкФ.                                                                          (2) 
Хотя наш «конденсатор» имеет довольно внушительные размеры, его электроемкость оказыва-

ется достаточно скромной; в радиоприемниках применяются конденсаторы с электроемкость в сто и 
тысячу раз больше. Правда, у нашего «конденсатора» очень большая разность потенциалов, поэтому и 
энергия оказывается большой. Энергию W находим по формуле: 

𝑊 =
1

2
𝐶𝑈2.      (3) 

Подставляя числовые значения, получаем: 𝑊 = 7,5 ∙ 1010Дж. 
На самом деле энергия молнии, по крайней мере, на порядок меньше. Это вполне понятно, так 

то, во-первых, поле между облаком и землей лишь приблизительно можно считать плоским и, во-
вторых, одна молния не разряжает полностью «конденсатор» облако - земля. 

Задачи на основе сюжетов из просмотренных мультиков не только заставляют учащихся заду-
мываться над физикой процессов, но и стимулируют к поиску ответов применяя законы физики для ар-
гументированного пояснения увиденного. 

Реализация межпредметных связей на уроке делает непрофильный предмет физика интереснее, 
в сознании учащихся знания по различным предметам вступают между собой в контакт в необычных 
ситуациях и действуют как научное обобщение, как средство познания окружающего мира. Физический 
образ явления в сознании ученика составляется на основе многих тем, продуманных и просмотренных 
в свете собственного опыта. Физические процессы, легко воспринимаются учащимися с одинаковым 
чувством внутренней близости. 
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КАК НАУЧИТЬ УЧАЩИХСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ? 

Трубникова Людмила Викторовна,  
Хайбулина Жанна Алдабергеновна 

Учителя  
 Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического направления   

г. Актобе 
 

 
По мнению ученых, современное  образование должно быть направлено на развитие познава-

тельных компетенций учащихся, которые  помогут молодому специалисту осуществлять сложные логи-
ческие действия, такие как анализ процессов и явлений, сравнение, обобщение, установление анало-
гии, разделение причины и следствия. Именно  навыки высокого порядка  позволят  выпускнику  до-
стичь успеха не только в  профессиональной сфере, но  и  в личной жизни. Но какую картину мы  
наблюдаем в нашей реальной жизни?  

Учащиеся не всегда могут точно и лаконично сформулировать мысль, привести последователь-
ные аргументы, и устанавливать причинные связи между изучаемыми фактами и явлениями.  А ведь 
именно,  навык установления причинно-следственных связей позволяет успешно справляться с раз-
личными типами заданий, так как у учащихся формируются система представлений  о закономерностях 
биологических, химических процессов. Не достаточная сформированность данного навыка была выяв-
лена при проведении уроков  естественнонаучного направления. И это подтолкнуло нас, учителей хи-
мии, биологии  преподающих в 10-х классах изучить вопрос: какие приемы позволят развить навык 
установления причинно-следственных связей у учащихся? 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопроса: как сформировать у учащихся 10 класса 
навык установления причинно-следственных связей. В результате анализа литературы авторами были 
отобраны приемы, которые способствовали развитию данного навыка. Систематическое  использова-
ние  приемов на  уроках химии, биологии  показало эффективность  таких приемов, как логическая це-
почка, немая схема, что подтверждено  результатами проведенных  суммативных  работ за четверть.   
Ключевые слова: исследование  урока , причинно-следственные связи, методы исследования, про-
фессиональное развитие, рефлексия. 
 

HOW DO I TEACH STUDENTS TO ESTABLISH CAUSE-AND-EFFECT RELATIONSHIPS? 
 

Trubnikova Lyudmila Viktorovna, 
Khaibullina Zhanna Aldabergenovna 

 
Abstract: this article is devoted to the study of the question: how to form the skill of establishing cause-and-
effect relationships in students of grade 10. As a result of literature analysis, the authors selected techniques 
that contributed to the development of this skill. Systematic use of techniques in the lessons of chemistry, biol-
ogy showed the effectiveness of such techniques as a logical chain, a silent scheme, which is confirmed by 
the results of term works. 
Key words: lesson research, cause-and-effect relationships, research methods, professional development, 
reflection. 
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Для  исследования мы использовали подход «Lesson study» - это японская модель исследования 
урока группой учителей, с целью изучения определенной области для развития своих учащихся. Ис-
пользуя имеющиеся данные, проводилось  совместное планирование, преподавание и наблюдение за 
серией уроков, используя постоянное обсуждение, размышления и отслеживание происходящих изме-
нений в преподавании и обучении. 

Сделав  обзор литературы мы определили  приемы, которые способствуют развитию навыка 
установления причинно-следственных связей. 

В статье «Причина и следствие. Как помочь ребёнку находить их при организации уроков» Воло-
дина С.И. указывает приемы, которые позволяют развить у учащихся навык установления причинно-
следственных связей: 

1. «Прогнозирование ситуаций, используя схему: «Что будет, если…», данная схема помогает 
учащимся правильно выстроить ход своих рассуждений о  биологическом или химическом процессе. 

2. Заполнение пропусков в тексте (схеме), и расположение предложений в правильной последо-
вательности, по мнению автора статьи,  данный прием формирует у  учащихся навык быстрого  ориен-
тирования в тексте и понимание сущности процесса. 

3. Приём логической цепочки «Причина-факт-следствие», такая цепочка помогает учащимся 
установить связь между причиной и фактом, увидеть его следствия.  

Данные приемы позволяют сформировать у учащихся, такие навыки высокого порядка, как ана-
лиз, синтез, выявление причин и следствия»[2]. 

Щербинина Г. И.  в статье «Формирование приемов учебной деятельности в условиях личностно 
ориентированного образования на уроках биологии» определяет значимость логических цепочек, схем 
для повышения  логики ответов учащихся. Автор отмечает, что для формирования навыка установле-
ния причинно-следственных связей, эффективным приемом является использование вопроса “Поче-
му?”, потому что, когда учащиеся отвечают на поставленный вопрос, они должны  назвать   причину  
явления и определить  последствия [4]. 

Береснева Н. В. в статье «Приемы формирования познавательных универсальных учебных дей-
ствий на уроках биологии» указывает использование следующих конструкций: ___, поэто-
му___,_______, потому что ____; _____, следовательно, ______; _______.  так как______. 

По мнению автора, данные конструкции эффективны  при  изучении нового материала, учащиеся 
перерабатывают информацию для получения необходимого результата. Задания такого типа активи-
зируют у учащихся мыслительный процесс, который приводит к нахождению особенностей в предметах 
и явлениях [1]. 

Автор статьи «Опорные схемы к урокам химии» Коробченко М.В. указывает значимость техноло-
гии фреймовых опор для активизации и интенсификации деятельности учащихся. При помощи фрей-
мовой модели можно «сжимать», структурировать и систематизировать информацию в виде таблиц, 
матриц, опорных конспектов. Основной признак технологии –увеличение объемов изучаемых знаний 
без увеличения учебного времени. Знание структуры фрейма позволяет систематизировать большой 
объем информации, оставляя ее при этом максимально удобной для восприятия [3]. 

Исследование проводилось на базе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-
математического направления г. Актобе.  Для наблюдения в  10 классе были выбраны трое учащихся 
А, В, С, которые отличались разным уровнем знаний по предмету. Планирование уроков происходило 
индивидуально, но было решено использовать следующие приемы, для развития у учащихся навыка 
установления причинно-следственных связей: логическая цепочка, «если____, то_____ », «причина_ 
следствие _результат», заполнение (составление) схем. Для нас были важны реакции «исследуемых» 
учащихся на используемый прием в ходе урока, увидеть достигнутый ими прогресс или какие затруд-
нения возникают у них в процессе обучения, поэтому мы воспользовались такими методами наблюде-
ния, как «case student», «рассадочное место», транскрипции, метод восьми  фотографий.  

В течение трех четвертей нами было проведено 6 исследовательских уроков по химии и биоло-
гии. После каждого урока мы делали их анализ, используя карты наблюдений. Так, например, метод 
наблюдения  «case student», позволил нам скорректировать деятельность учителя и учащихся на по-
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следующих уроках и правильно распределить время на запланированные задания. Также данный ме-
тод  помог нам увидеть прогресс и недочеты в работе учащихся с использованием предложенных в 
ходе урока приемов.  

Используя карты наблюдений, мы сделали анализ деятельности наблюдаемых учащихся, кото-
рый представлен в таблице № 1. 

 
Таблица 1  

Анализ деятельности наблюдаемых учащихся 

Этап урока 
Используемый при-

ем 
Наблюдения 

Перспективная 
рефлексия 

Учащиеся составля-
ют логическую це-
почку, используя  
пример нервно-
гуморальной регуля-
ции. 

Логическая цепочка Ученик А: управляет процессом, 
формулирует вывод, дополняет 
ответы учащихся. 
Ученик В: активное участие, 
представляет свою схему, ответ 
верный. 
Ученик С: работает в группе, ри-
сует схему, заинтересован, дает 
ответы на вопросы. 

Использовать при-
ем логическая це-
почка 

Учащиеся  объеди-
няют предложенные 
факта одной причи-
ной. 
Заполнение немой  
схемы. 

Причина__следствие 
_ результат. 

Ученик А: внимательно изучает 
информацию, высказывает свое 
мнение, дополняет ответы других 
учащихся. 
Ученик В: дополняет ответы дру-
гих учащихся, дает не  разверну-
тый  ответ. 
Ученик С: не дополняет, говорит: 
«Все сказано…», затрудняется в 
заполнении схемы, молчит. 

Начинать опрос с 
учащегося С. 

Биологическая гале-
рея: учащиеся схе-
матично изображают 
биологический про-
цесс. 

Если_, то_. Ученик  А: 2 минуты думает, за-
тем включается в работу, презен-
тует, дополняет ответы других 
групп. 
Ученик В: разбирается в  процес-
се, объясняет процесс.  
Ученик С: уверенно приступает к 
работе, но его идею учащиеся не 
принимают,  сомневается, гово-
рит: «Разве не так?», во время 
презентации молчит. 

Ученик В: привлечь 
к самооцениванию, 
подумать как 
направить учащего-
ся к ответу на по-
ставленный вопрос. 

 
В конце четверти по итогам внутреннего суммативного оценивания по предметам химия, биоло-

гия было выбрано задание на установление причинно-следственных связей. Анализ задания показал 
следующие результаты. 

Из таблицы мы видим, что 75% учащихся, верно, указывают причину процесса/явления, но за-
трудняются описывать следствия и результат. 
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Таблица 2 
Анализ заданий на установление причинно-следственных связей 

Предмет Количество 
учащихся 

Указывают причи-
ну/количество уча-

щихся 

Указывают след-
ствия/количество 

учащихся 

Формулируют ре-
зультат/количество 

учащихся 

Четверть 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Химия 18 6 3 13 4 6 10 2 5 8 

Биология 18 10 12 14 5 5 9 4 5 8 

Средний балл 18 8 12.5 13.5 4.5 5.5 9.5 3 5 8 

 
По результатам проведенного исследования видно, что использование приемов логическая це-

почка, «если____, то_____ », «причина_ следствие _результат», заполнение (составление) схем эф-
фективно и легко применимо на разных этапах урока. Также данные приемы можно использовать не 
только на уроках естественно-математического направления, но и на уроках гуманитарного цикла. Бла-
годаря данным приемам учащиеся учатся находить причину явления, формулировать следствия и ре-
зультаты процесса. 

Можно с уверенностью утверждать, что данные приемы развивают у учащихся навык установле-
ния причинно-следственных связей. 

Подводя итог полученным результатам, в ходе исследования урока хочется отметить, что ис-
пользованные приемы, такие как: логическая цепочка, схема: «если____, то_____ », вставить в текст 
пропущенные слова (причина__ следствие _ результат) способствуют формированию навыка установ-
ления  учащимися причинно-следственных связей. Данные приемы формируют у учащихся навык бо-
лее последовательного  анализа  и систематизации  учебного материала.  

Данные приемы были эффективны, по отзывам учащихся, потому что способствовали более 
точному и простому изложению учебной информации. Отобранные приемы необходимо использовать 
постоянно на уроках различных предметов с целью формирования системы знаний и умений. Необхо-
димо разнообразить приемы, для избегания формирования стереотипа мышления. 

Проведенное исследование развивает сотрудничество между учителями и создает условия для 
их профессионального роста и способствует более глубокому пониманию интеграции предметных зна-
ний. Работая в команде, учитель имеет возможность делиться опытом, идеями и стратегиями, дока-
завших свою эффективность на практике, возможность выработать и апробировать новые методы с 
целью усовершенствования педагогических навыков. 
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В последние десятилетия в научной литературе достаточно широко обсуждается вопрос о про-

фессиональном становлении личности. Данный факт объясняется многими причинами, главной из ко-
торых мы считаем потребность современного «информационного» общества в новом типе специали-
стов, обладающих развитыми профессиональными компетенциями. Качество профессионального об-
разования во многом определяет развитие общества в целом, поэтому именно этот этап образова-
тельной системы вызывает пристальный интерес у исследователей. Многие из них с прискорбием от-
мечают тот факт, что в настоящее время происходит углубление противоречий между требованиями, 
предъявляемыми к личности и деятельности специалистов, и фактическим уровнем готовности вы-
пускников средних и высших учебных заведений к выполнению ими своих профессиональных обязан-
ностей. 

Среди социально-гуманитарных дисциплин особое место занимают не только психолого-
педагогические дисциплины, но и дисциплины культурологические и искусствоведческие, обеспечива-
ющие понимание студентами современных процессов в области мировой и отечественной культуры, 
обогащающие личность студента не только новыми знаниями, но и умением понимать ход историко-
культурного процесса. 

Необходимо отметить особую роль данных дисциплин  в личностно-профессиональном развитии 
будущих специалистов.  

Аннотация. В статье рассматривается воспитательный потенциал социально-гуманитарных дисциплин 
в вузе. Изучается возможности использования данных дисциплин в процессе формирования эстетиче-
ской культуры студентов. 
Ключевые слова: эстетическая культура, социально-гуманитарные дисциплины, воспитывающий по-
тенциал, обучение в вузе. 
 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES IN THE PROCESS OF 
FORMING THE AESTHETIC CULTURE OF STUDENTS 

 
Gritsay Lyudmila  

 
Annotation. The article considers the educational potential of social and humanitarian disciplines in higher 
education. The possibilities of using these disciplines in the process of forming the aesthetic culture of stu-
dents are studied. 
Key words: aesthetic culture, social and humanitarian disciplines, educational potential, University education. 
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В целом речь идет о таких дисциплинах как «История мировой культуры», «История искусств», 
«Декоративно прикладное искусство и народные промыслы», «История» и прочее. 

Воспитательный потенциал этих дисциплин определяется универсальностью знаний об искус-
стве и культуре, их национальным и общечеловеческим характером возможностью их использования в 
личностно-профессиональной деятельности специалиста в области искусства и культуры.  

В целом изучения таких дисциплин помогает студентам понять суть человеческой культуры, 
узнать об особенностях всемирного культурного процесса, перейти к широкому творческому осмысле-
нию художественных явлений, определить способы развития собственного творческого потенциала, 
научиться социальной коммуникации и получить опыт межкультурного взаимодействия. 

Преподавание перечисленных нами социально-гуманитарных дисциплин способствует созданию 
особой модели образовательной среды учебного заведения.  

Подобная модель образовательно-воспитательной деятельности сегодня реализуется многими 
российскими университетами, среди них – Рязанский филиал Высшей школы народных искусств. 

В этом учебном заведении создана концепция целостной образовательно-воспитательной си-
стемы с опытом использования предметов социально-гуманитарного цикла, включающая в себя сле-
дующие компоненты: 

1. Единство и целостность образования и воспитания, создающие внешние и внутренние усло-
вия для развития и саморазвития человека в процессе освоения им ценностей культуры. 

2. Гуманистические приоритеты образовательно-воспитательной деятельности. 
3. Культурологическая направленность системы воспитательной работы. 
4. Личностно ориентированное воспитание и образование. 
5. Профессионализм и творчество преподавателя. 
6. Педагогика успеха как условие личностных и профессиональных достижений студентов. 
Как мы можем отметить, перечисленные компоненты направлены не только на формирование у 

студентов определенного комплекса знаний, но и на развитие их личностных качеств, эмоционально-
нравственной, эстетической сферы. Ведь сам процесс образования – это формирование облика Чело-
века в самом себе, складывающегося под влиянием духовных ценностей культуры. 

Эстетическое воспитание всегда было одним из важнейших компонентов духовного развития 
личности, способствующим становлению его творческого потенциала, «формированию и развитию эс-
тетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания и соответствующей ему деятельности 
под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов и явлений реальности» [3, с. 625] и, 
конечно же, становлению базовой культуры личности (О.С. Газман, В.А. Сластёнин) в целостном педа-
гогическом процессе. 

В современной научной литературе существует множество определений данного феномена, но 
мы, опираясь на труды виднейших исследователей в этой области (Э.А. Верба, М.С. Кагана, Л.П. Печ-
ко, Н.И. Киященко), предлагаем определять эстетическую культуру личности как интегральную фило-
софскую категорию, обладающую положительной семантикой, содержательной и сущностной сторо-
ной. И если в содержание эстетической культуры входят эстетические знания, переживания, суждения, 
оценки, ценности, нормы и идеалы поведения, эстетическое сознание, вкус и творческие способности, 
то сущностный аспект заключается в определении исходного начала, источника изучения. Таким ис-
ходным началом, на наш взгляд, является творческая эстетическая деятельность человечества по со-
зданию прекрасного в жизни и осмыслению его. 

Работа по созданию предпосылок для становления эстетической культуры студентов предпола-
гает систематизированное представление о том, из чего слагается эта культура, какие психологические 
процессы лежат в ее основе, какие эстетические факторы влияют на личность.  

Таким образом, мы предлагаем рассматривать становление эстетической культуры студентов 
как одно из важнейших направлений работы современной образовательно-воспитательной системы 
вуза. С одной стороны, этот процесс напрямую связан с учебно-воспитательными задачами, которые 
ставит перед собою профессиональное образование, а с другой – он предусматривает свободный вы-
бор студентов, ориентацию их на творческую деятельность, творческий компонент в обучении, возмож-
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ный при проведении коллективно-творческих мероприятий, а также при посещении учреждений культу-
ры: музеев, театров, художественных выставок. 

Вся эта работа активно ведется в РФ ВШНИ. Студенты регулярно участвуют в творческих меро-
приятиях города, посещают выставки, музеи, культурные учреждения, сами организуют и проводят ма-
стер-классы, привлекая не только жителей города Рязани, но и жителей области и учащихся различных 
учебных заведений. 

На основе проведенного анализа мы считаем, что процесс формирования эстетической культуры 
студентов немыслим без чуткой и четкой организации педагогического взаимодействия преподавателя 
и обучаемого, без отношений, построенных на принципах взаимного доверия и уважения, духовного 
контакта. При этом особую значимость приобретает межличностное общение как фактор духовного ро-
ста личности. Ведь общение как познание мира и самого себя в юношеском возрасте становится веду-
щим типом деятельности, следовательно, его потенциал для развития личности студента огромен.  

Перед современным высшим учебным заведением стоит непростая задача – в ситуации неконтро-
лируемых влияний окружающей среды на основе учебной и внеучебной деятельности организовать про-
цесс формирования эстетической культуры и выработать критерии оценки качества ее сформированно-
сти. 

Таким образом, в процессе формирование эстетической культуры студентов необходимо опи-
раться на воспитательный потенциал социально-гуманитарных дисциплин.  

 
© Л.А. Грицай, 2020 
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В настоящее время наблюдаются проблемы в процессе политической социализации молодежи, 

возникновение которых обусловлено различными факторами. Они представляют собой угрозу для вос-
производства как уже существующих структур общественного характера, так и воспроизводства от-
дельно взятых индивидов и личностей. В связи с данными явлениями повышается степень актуально-
сти научных исследований в сфере процесса политической социализации и его отдельных факторов, 
которые оказывают прямое влияние на успешность процесса. 

В данной научной работе мы подробнее обратимся к политической социализации молодого по-
коления путем осуществления социально-педагогической деятельности и проблемам данного процес-
са. 

Процесс политической социализации предполагает усвоение личностью социального и полити-
ческого опыта, который ранее был накоплен обществом, и концентрация которого кроется в культурных 
традициях, в ценностях, нормах и ролевом поведении [2]. Помимо этого, при политической социализа-
ции индивид включается в политическую систему. 

Обращаясь к молодежи, как к одной из социально-демографических групп, стоит сказать, что ее 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс политической социализации молодежи в рамках осуществ-
ления социально-педагогической деятельности, выявлены основные проблемы данного направления, 
обозначены агенты политической социализации, намечены перспективы дальнейшего развития соци-
ально-педагогической деятельности по реализации данного процесса. 
Ключевые слова: политическая социализация, молодежь, социально-педагогическая деятельность. 
 

PROBLEMS OF SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY ON POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH 
 

Shchukin Arthur Anatolyevich 
 

Scientific adviser: Marchenko Lyubov Andreyevna 
 
Abstract: The article considers the process of political socialization of youth in the implementation of socio-
educational activities, the main problems of this area, designated agents of political socialization, defined the 
prospects of further development of socio-pedagogical activities on the implementation of this process. 
Key words: political socialization, youth, social and pedagogical activity. 
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доля в разных странах составляет 25-35% от общего числа граждан. От политических представлений 
молодежи зависит укрепление всего общества, ведь в период преобразований именно на данную кате-
горию опираются различные политические силы, поскольку она является мобильной частью электора-
та. 

Как упоминалось ранее, процесс политической социализации молодежи является достаточно 
трудным в современном обществе. Одной из проблем социально-педагогической деятельности данно-
го процесса является то, что в настоящее время не существует многих детских и молодежных органи-
заций (например, пионерской). Ранее данные учреждения играли одну из важнейших ролей при оказа-
нии содействия в политической социализации молодого поколения. Те организации, которые суще-
ствуют в настоящее время, не могут в полной мере выполнять эту функцию. 

Основным институтом, который оказывает содействие в политической социализации молодого 
поколения, является школа. Во многих странах реализуется деятельность в преподавании предметов 
по политическому воспитанию молодежи, освоение которых начинается в старших классах. Однако в 
России данные предметы присутствуют не в каждой школе и это также является одной из проблем со-
циально-педагогической деятельности по политической социализации молодежи. Школьные учебники 
по истории и обществознанию содержат различные мнения, а также зачастую набор разрозненных 
фактов, не имея при этом конкретного объяснения или систематизации [3]. С недавнего времени в 
школе вводятся новые курсы, примерами которых могут являться: «Человек и общество», «Граждано-
ведение», «Политика и право», однако они не всегда обеспечены учебно-методическими пособиями. 

Исходя из вышесказанного, чаще всего дети и лица подросткового возраста оказываются предо-
ставленными самим себе, они испытывают трудности при ориентировании в современном мире с мно-
жеством противоречий. В связи с этим увеличивается уровень беспризорности, а также детской и под-
ростковой преступности. Отсутствие нравственных ориентиров, неприятие власти привело часть моло-
дых людей в профашистские и криминальные молодежные объединения. Реальность им представля-
ется жесткой и несправедливой. Они видят богатство одних и бедность других.  

Государство предпринимает попытки для того, чтобы воспитать у молодого поколения такие ка-
чества, как гражданственность и патриотизм. Разрабатываются нормативно-правовые акты, с помощью 
которых происходит реализация направления по политической социализации. Правительство Россий-
ской Федерации разработало «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», а также приняло государственную программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». С помощью принятия данных предписаний про-
изошел процесс активизации интереса научных исследователей к проблеме воспитания патриотизма у 
молодежи [6]. Помимо этого, он способствовал организации деятельности по воспитанию такого каче-
ства, как гражданственность в образовательных организациях. К мероприятиям такого плана относятся 
поздравления ветеранов с победой в Великой Отечественной Войне, оказание им помощи, проведение 
классных мероприятий на патриотические темы и т.д. Данные мероприятия способствуют выработке 
позитивных чувств у молодежи: гордости за свою страну, уважение к старшему поколению, патриотизм. 

Вышеуказанные меры содействуют осуществлению политической социализации молодежи, од-
нако они не приносят быстрых результатов, поскольку современные дети уже проходят процесс социа-
лизации в новой России, где реализуется рыночная экономика. Именно поэтому, современные школь-
ники уже впитали в себя ценности западного общества, у них не сложилось позитивное отношение к 
своей стране. В связи с этим, возникает необходимость в проведении обширной деятельности по реа-
лизации политической социализации молодежи вне образовательной организации: основание которых 
обусловлено инициативным началом отдельных энтузиастов. 

Примером такой организации может является международный фонд социально-политических 
проблем М. С. Горбачева, где нашли свое отражение сформированные лагеря школьников-
политологов [4]. Также, в рамках фонда, создаются различные дискуссионные клубы, где подростки 
обсуждают политические проблемы, имеющиеся в обществе, делятся своей точкой зрения относитель-
ного конкретной ситуации и т.д. 

Высокую степень влияния на политическую социализацию оказывают молодежные форумы, ко-
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торые осуществляют деятельность в различных направлениях. Одним из форумов является «Террито-
рия смыслов» ‒ крупнейшая образовательная площадка в России, где ежегодно встречаются молодые 
профессионалы со всей страны [1]. Обращаясь к политической социализации личности стоит отметить, 
что в рамках данного форума реализуются такие направления, как «Гражданское общество», «Полити-
ка и сетевые лидеры». Высокую степень популярности приобретает молодежный образовательный 
форум «Алтай. Территория развития – 2020», где в 2020 году будет реализовано направление: «АТР-
социальный: Лидер-Команда-Общество» [5]. 

В рамках научного исследования стоит наметить дальнейшие перспективы развития рассматри-
ваемого процесса, поскольку с его помощью активизируются процессы включения личности в полити-
ческую жизнь страны. 

Одним из эффективных направлений для дальнейшего развития политической социализации 
молодежи можно выделить этап обучения в вузе, поскольку в этом возрасте человек является доста-
точно сформированным в плане социализации и имеет четкую позицию относительно того или иного 
явления. В данном случае, важными являются следующие направления: развитие политического мыш-
ления студентов, изучение их взглядов относительно политической ситуации в стране, реализация дис-
куссий и круглых столов. Помимо вышесказанного, основополагающим направлением в реализации 
социально-педагогической деятельности по политической социализации в вузе, будет являться освое-
ние науки политологии. С помощью освоения этой отрасли у студентов формируется интерес к полити-
ке, а также происходит процесс формирования и закрепления важнейших гражданских качеств. Аген-
тами социализации здесь выступают преподаватели вуза, ведь именно они смогут дать обширные зна-
ния в области наук общественного плана.  

Таким образом, процесс политической социализации молодежи имеет определенные проблемы, 
решение которых может позволить молодому поколению лучше ориентироваться в политической сфе-
ре, а также принимать решения, от которых зависит жизнь общества в целом. 
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Проект «Играйтаун» не новый, как и сама идея организации семейной игротеки. При его разра-

ботке мы систематизировали имеющийся опыт таких игротек, как: модель «Российская лекотека», по-
пулярная в Тюменской области «Конструктория», детско-родительские клубы, функционирующие в 
различных регионах страны и т.д. Семейная игротека основывается на научно-методической базе про-
екта «Российская лекотека».  

Родина лекотеки является Стокгольм, где в 1963 г. по инициативе родителей и педагогов было 
создано своеобразное собрание развивающих игр и игрушек. Первая американская лекотека (преобра-
зованная впоследствии в Национальный центр лекотек) была открыта в 1980г. Сейчас это целая сеть 
этих уникальных обучающих и ресурсных центров для детей с проблемами в развитии. В США лекоте-
ки есть практически во всех населенных пунктах [1].  

Модель Российской Лекотеки была разработана и внедрена в Москве в 2001г. при финансовой 
поддержке Агенства США по международному развитию (АМР США) в рамках программы «Помощь де-

Аннотация: в данной статье представлен проект «Играйтаун», реализуемый на базе Ишимского педа-
гогического института им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный универси-
тет». «Играйтаун» представляет собой место, где могут собираться дети и родители для того, чтобы 
играть в настольные игры. При его разработке был систематизирован имеющийся опыт таких игротек, 
как: модель «Российская лекотека», популярная в Тюменской области «Конструктория», детско-
родительские клубы, функционирующие в различных регионах страны и т.д.  
Ключевые слова: проект, семейная игротека, взаимодействие детей и родителей, игровая площадка. 
 

COMMUNICATION PROJECT OF FAMILY GAMING LOUNGE «GAMETOWN» AS A MEANS OF 
INTERACTION BETWEEN CHILDREN AND PARENTS 

 
Nazderkina Ekaterina Denisovna, 

Fadich Diana Nikolaevna 
 
Abstract: This article presents the project «Gametown», implemented on the basis of the Ershov Ishim 
Teachers Training Institute (branch) of Tyumen State University. «Gametown» is a place where children and 
parents can gather to play board games. During its development, the existing experience of such game loung-
es was systematized, such as the «Russian lekoteka» model, the «Constructory» popular in the Tyumen re-
gion, parent-child clubs operating in various regions of the country, etc. 
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тям – сиротам в России», осуществляемой совместно с «Холт Интернешенел Чилдренс Сервиз» и «Ча-
ритиз Эйд Фаундейшен» [1]. 

Также следует сказать, что идея проведения семейных игротек принадлежит Евгении Кац, по 
мнению которой, игротеки позволяют решить следующие задачи:  

- познакомить родителей и детей с новыми играми, видами творчества;  
- показать родителям те игры и виды деятельности, которые могут потом использованы дома, в 

семье; 
- обеспечить эмоциональное общение участников и др.  
Проект «Играйтаун» - хранилище игрушек, игровая площадка, объединяющая родителей и детей 

за совместным досугом. 
Социальная значимость проекта «Играйтаун» как игровой площадки заключается в том, что она 

призвана организовать совместный досуг детей и родителей. Сегодня как никогда семье отводится 
определяющая роль в развитии ребенка, закреплении и формировании определенных моделей пове-
дения. Однако мы вынуждены констатировать, что семья может не всегда выступает положительным 
фактором воспитания. Многие современные родители забывают, что именно они являются первыми 
учителями и воспитателями и оставляют воспитание, обучение и развитие своих детей общеобразова-
тельным учреждениям. Отсюда вытекает следующая проблема: родители мало интересуются успеха-
ми своих детей, заинтересовать их очень трудно, они не умеют строить взаимоотношения с детьми в 
игровой деятельности. А ведь именно игра является одной из ведущих видов деятельностей детей 
разных возрастных групп [2].  

Также следует отметить, что дети перестали играть в настольные, сюжетно-ролевые игры, то 
есть те игры, где требуется партнер, и где необходимо установить коммуникативные отношения между 
сверстниками и взрослыми. А те игры, в которые играют сегодня дети, стали невеселыми, агрессивны-
ми. Прервалась цепочка передачи игровой традиции от одного поколения другому.  

Мы решили в рамках проекта сблизить детей и родителей, показать родителям, что их дети спо-
собные, но требуют внимания и партнера для игр. Исходя из этого, основной актуальной проблемой, на 
решение которой направлен проект «Играйтаун», является организация эффективного взаимодействия 
между детьми и их родителями, способствующего гармонизации детско-родительских взаимоотноше-
ний.  

Уникальность данного проекта заключается в том, что подобных проектов в г. Ишиме и Ишим-
ском районе Тюменской области нет. 

Основные мероприятия игротеки: 
 - соревновательная (турнирная) деятельность;  
- проведение тематических праздников;  
- встречи с интересными людьми;  
- беседы педагогического содержания;  
- тематические диспуты и беседы;  
- участие в турнирах по интеллектуальным настольным играм;  
- участие в добровольческой, социально полезной работе. 
Игротека - это место, где дети и родители собираются для того, чтобы играть, а, значит, позна-

вать. Игра – любимое занятие детей, которые придумывают игровые ситуации, чтобы познавать мир, 
общаться со сверстниками и взрослыми, сотрудничать и отстаивать свою точку зрения, выражать свои 
эмоции, фантазировать. Конечно, это воображаемый мир, но именно так возможно создать обстановку, 
в которой участники игры будут чувствовать себя свободно во всех проявлениях. 

Игра позволяет моделировать те сценарии, которые рискованно реализовать в реальной жизни 
или которые нужно воссоздать из прошлого или будущего. Проигрывая сценарии, мы находим ответы 
на многие вопросы, выход из сложных ситуаций, разрабатываем поведенческие стратегии и тактики, 
развиваем коммуникативные способности и абстрактное мышление. 

С помощью игры мы можем корректировать свои недостатки, работать со страхами, развивать 
творческие способности, не причиняя вред ни себе, ни окружающим. 
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Каждая встреча - это игры, веселье, дружеское общение, новые знакомства, заряд энергии и по-
зитива. Это вклад в эмоциональное развитие, от которого зависит благополучие в личной и семейной 
сферах. 

Основная цель проекта: 
1. Организация семейного досуга через цикл развлекательно-познавательных мероприятий с се-

мьями, воспитывающими детей разных возрастных групп.  
2. Популяризация игровой культуры в семьях, воспитывающих детей разных возрастных групп 

[2]. 
История проекта насчитывает уже 3 года. Руководителем проекта является канд.пед.н. Кунгурова 

Ирина Михайловна. Проект являлся победителем конкурса грантов Школы научных компетенций (г. 
Ишим, 13 декабря 2018 г.). Был представлен на Всероссийской выставке «Выставка инноваций – 2019» 
(г. Ишим, 2019).  

За 3 года у нас накоплен определенный опыт, а также мы имеем на данный момент более 200 
игровых моделей, которые нам удалось собрать на средства спонсоров, а также в ходе проведения 
акций, например, «Подари игрушку». Нами были организованы организованные выезды в другие муни-
ципальные образования Тюменской области (Бердюжье, Голышманово, Омутинское, Абатское, Вику-
лово, Сорокино и др.), а также тематические выезды в образовательные организации г. Ишима и 
Ишимского района (по запросам родительской общественности) с учетом возрастных особенностей и 
предпочтений детей, на кого направлен проект. 
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Состояние здоровья детей и молодежи является важным показателем здоровья нации, а также 

характерной особенностью социального, экономического и культурного развития страны. Сохранение и 
укрепление здоровья, а не только борьба с болезнями, все чаще становится приоритетной задачей в 
обществе и семье в частности. В то же время семья является первоосновой проявления духовности, 
нравственности и стабильности в обществе. В этом разрезе педагогика здоровья возникает целостным 

Аннотация. Сущность и задача педагогики здоровья были определены и проанализированы в контек-
сте семейного воспитания. В качестве данных использованы работы зарубежных и украинских ученых. 
Определены основные этапы и задачи Педагогики здоровья, доказана основная роль всех членов се-
мьи в процессе воспитания здоровья. Охарактеризовано влияние семьи на здоровый образ жизни лю-
дей пожилого возраста. Доказано, что именно семья является основным звеном в процессе бережного 
отношения человека к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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процессом, который продолжается на протяжении всей жизни человека, неразрывно связан с ее мно-
гомерным контекстом. 

В процессе общественного развития семья приобрела своеобразные черты, указывающие на 
полноценность ее существования и жизнедеятельность как социального института. [1] Именно в семье 
ребенок получает первичные признаки социализации - превращение биологического существа в обще-
ственное. Прививая ребенку уважение и любовь к духовным, национальных и общечеловеческих цен-
ностей, родители в естественной (неформальный) способ помогают ребенку выработать правильные 
нормы поведения в обществе, которые будут влиять на ее дальнейшую жизнь и отношения к другим 
членам социума. Важная роль в этом процессе должна отводиться воспитанию у детей ответственно-
сти и бережного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Цель статьи - определить и проанализировать содержание и задачи педагогики здоровья через 
призму семейного воспитания. 

Для того, чтобы определить сущность педагогики здоровья необходимо, прежде всего, четко по-
нять содержание понятия "здоровье". По мнению основателя вале-ологии и. Брехмана, "здоровье чело-
века - это его способность сохранять соответственно возрасту устойчивость в условиях резких изменений 
количественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной 
информации» [2]. То есть, российский ученый в своей дефиниции исходит из того, что здоровье человека 
представляет собой, не только отсутствие различных заболеваний, но и гармонию между социальным, 
духовным и психологическим микроклиматом каждого человека. Современный украинский ученый г. Апа-
насенко обращает внимание на биосоциальный аспект здоровья человека [3]. Согласно данного крите-
рия, на состояние здоровья человека в значительной степени влияют такие внешние факторы, как окру-
жающая среда, экономические факторы, условия проживания, отношения в семье и тому подобное. 

С точки зрения педагогики здоровья семью можно охарактеризовать как структурную единицу 
общества, все члены которой проживают согласно определенных физических (материальных), куль-
турных и общественных (отношения с другими общественными институтами) условий. Эти факторы и 
обуславливают стиль жизни всей семьи и отдельных ее членов, отношение к здоровью, формирование 
навыков здорового образа жизни, способы решения проблем со здоровьем и др. 

Традиционно педагогика здоровья в разрезе семейного воспитания рассматривают с точки зре-
ния детей и молодежи. Однако, в системе семейного воспитания, на наш взгляд, педагогику здоровья 
следует рассматривать значительно шире: 

Педагогика здоровья, как уже было отмечено выше, является целостным процессом, продолжа-
ется в течение всей жизни и касается всех членов семьи, поскольку в своем жизненном цикле охваты-
вает все фазы семейной жизни. По мнению польской исследовательницы М. Земской, семейная жизнь 
каждого человека состоит из шести основных фаз: первоначальная супружеская, три родительские фа-
зы (с ребенком дошкольного, школьного и подросткового возраста), вторичная супружеская (по дости-
жении детьми самостоятельности) и супружеская пенсионная. В соответствии с этими фаз проявляют-
ся новые задачи, роли, ситуации, а также и проблемы связанные с здоровья, к решению которых долж-
ны быть готовы все члены семьи. 

Педагогика здоровья тесно связана со всеми функциями семьи: попечительским, социальной, 
эмоциональной, экономической, рекреационной. То есть существуют невидимые связи между убежде-
ниями и установками по сохранению здоровья и поведением и отношением разных членов семьи к 
собственному здоровью и здоровью окружающих. 

На процесс педагогики здоровья и его коррекцию значительно влияют внешние общественно-
экономические и культурные факторы, а также отношения семьи с другими социальными институтами 
(детсады, школы, места работы, ячейки здравоохранения и др.). 

Как видно, именно родители являются первыми "учителями" в пропаганде здоровья среди детей. 
В семейном кругу проходит основная часть социализации здоровья, цель которой состоит в формиро-
вании поведения, умений и навыков ребенка, способствующих хорошему самочувствию и защиты от 
различных угроз для здоровья на всех этапах ее развития. 

Следует добавить, что семья имеет определенные преимущества перед другими общественными 
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институтами в формировании культуры здоровья. Именно в семье она может практиковать те навыки, кото-
рых не учат в школе или садике, приобретать опыт в практической деятельности, а воспитание здорового 
образа жизни может быть приспособлено к ее индивидуальным потребностям. Итак, в кругу семьи ребенок 
должен: усвоить основные гигиенические навыки, умение заботиться о себе и о других членах семьи, иметь 
возможность формирования поведения, направленная на поддержание здоровья, приобретать опыт в при-
нятии решений и выбора дел по вопросам здоровья семьи. В то же время, задачи и роль семьи в системе 
педагогики здоровья постоянно меняются. Прежде всего, это объясняется физиологическим и психологиче-
ским развитием ребенка - от функции ухода и опеки младенца к поддержке и сопровождению ребенка в по-
исках собственной идентичности и образа жизни в подростковом и юношеском периодах. 

В настоящее время наибольшее чувствуется влияние сверстников, на формирование мировоз-
зрения подростка. В поисках важной для себя информации ребенок увлекается Интернетом и журна-
лами разного сорта, не всегда полезны для нее. Поэтому задачей родителей является терпеливый, 
рассудительный и компромиссный сопровождение подростка в его поисках. Однако необходимо и 
определения и согласования границ его поведения. На этом этапе для родителей важно заручиться 
поддержкой учителей, поскольку именно в период полового созревания ребенок считает наиболее 
нейтральным "источником информации" лиц, являющихся вне семьи. 

Однако, определенные элементы педагогики здоровья присутствуют в семейном воспитании и 
какие последствия они дают, зависит от многих факторов. Главным в этом процессе является создание 
родителями и всеми членами семьи положительных моделей поведения, характерных для сохранения 
здоровья. Следующим важным фактором, влияющим на формирование основ здоровьесбережения в 
семье есть компетентность родителей в воспитании ребенка в здоровье и для здоровья. Большинство 
родителей руководствуются в процессе воспитания лишь собственным предыдущим опытом, не считая 
народные воспитательные традиции и современные методы воспитания. Другими факторами, от кото-
рых зависит обеспечение потребностей ребенка, связанных со здоровьем в семье, общественно-
экономические факторами. К ним относятся и материальная ситуация в семье, и образование родите-
лей, и явление неблагонадежности семьи. 

Можно констатировать, что чем выше уровень образования родителей, тем выше вероятность 
выполнения родителями своей роли в воспитании здоровья детей и получении лучшего результата. 
Так, например, с повышением уровня образования родителей, увеличивается частота чистки зубов 
детьми и их профилактических посещений стоматолога. Важную роль в формировании навыков здоро-
вого образа жизни ребенка играет материальный достаток семьи. Нищета семьи является серьезной 
угрозой для здоровья всех ее членов и разрушает реализацию процесса здоровьесбережения ребенка. 
Во многих случаях именно нищета семьи приводит к ее неблагонадежности. В таких семьях широко 
оказываются неблагоприятные условия для удовлетворения здоровьесберегающих потребностей ре-
бенка и воспитания в целом. 
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Не все семьи в полной мере осознают весь спектр возможностей влияния на ребенка. Предпо-

сылки различные: одни семьи не желают воспитывать детей, иные не понимают, как этим заниматься, 
а еще одни не знают, для чего им это надо. Во всех случаях важна квалифицированная поддержка до-

Аннотация. В статье описывается использование различных методов и форм педагогического про-
свещения родителей по вопросу воспитания здорового дошкольника. Обоснованы основные традици-
онные и нетрадиционные методы и формы взаимодействия участников образовательного процесса 
ДОУ.  
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школьной образовательной организации. 
В наше время актуальность продолжают приобретать задачи связанные с персональной работой 

с семьей, т.е. индивидуальной, разный подход к каждой семье, которая различается по типу, обращать 
внимание на то, дабы не пропустить из поля зрения и воздействия специалистов не только сложные, 
но и не абсолютно благополучные в каких-либо определенных, но весомых вопросах семьи [4]. 

На данный момент применяются различные методы и формы педагогического взаимодействия с 
родителями (законными представителями) по вопросу воспитания здорового дошкольника, они под-
разделяются на 2 вида: традиционные и нетрадиционные [3]. 

К традиционным относятся: 
Посещение семьи воспитанника дает большее количество возможностей обучать, устанавли-

вать контакт с детьми и их родителями (законными представителями), помогает определить условия 
обучения, если данное мероприятие не становится формальным. Для начала нужно согласовать удоб-
ную дату посещения с родителями (законными представителями), а самое главное определиться с це-
лью посещения. Побывать на дому у ребенка – означает побывать у него как гость, друг. К ребенку до-
мой необходимо приходить в хорошем настроении, показать себя дружелюбным. Нельзя использовать 
жалобы, критику, нелесные комментарии в адрес родителей (законных представителей), их семейного 
быта, образа жизни, а давать тактичные и сдержанные комментарии. По поведению ребенка сразу бу-
дет видно, какой психологический климат в семье [4]. 

День открытых дверей, считается достаточно всeрaспространенной формой работы с родите-
лями (законными представителями), дает возможность родителям (законным представителям) позна-
комиться с дошкольной организацией, ее традициями, принципами и особенностями воспитательной и 
образовательной работы, обратить на себя внимание и привлечь к взаимодействию семьи. День от-
крытых дверей представляет собой своего рода экскурсию по дошкольной организации с обязатель-
ным посещением группы, в которую ходят дети вновь прибывших родителей (законных представите-
лей). Можно показать видеофильм с фрагментами работы дошкольной организации (совместная рабо-
та детей на занятии, одевание, прогулка, утренняя гимнастика и т.д.). После обхода и просмотра до-
школьной организации, заведующая или методист проводит беседу с родителями (законными предста-
вителями), узнает их впечатления, отвечает на возникшие вопросы [6]. 

Беседы могут быть как групповые, так и индивидуальные.  Обa видa проводятся с целью выяс-
нения проблемы, и понимания как решить ее. Беседа не должна быть обширной, а краткой, отвечаю-
щей на главный вопрос родителей (законных представителей), побуждать их на контакт с педагогом. 
Важным моментом тоже является то, что педагогу необходимо уметь не только разговаривать с роди-
телями (законными представителями), но и слушать родителей (законных представителей [5]. 

Консультации. В основном используются индивидуальные консультации и групповые. На груп-
повое консультирование можно пригласить родителей (законных представителей) из разных групп, ес-
ли у них одна и та же проблема, или наоборот успехи в воспитании. Основной целью консультации яв-
ляется приобретение родителями (законными представителями) конкретных знаний, умений и навыков, 
помочь им с трудностями в воспитании детей. Формы консультации различны (квалифицированное со-
общение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 
приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на тему "Как приучить ребенка к 
гимнастике дома") [1]. 

В приобретении практических навыков воспитания ребенка нуждаются все родители (законные 
представители), но в большей степени молодые. Для этого используется такая форма, как семинары-
практикумы. Они позволяют рассказать и показать на практике, способы обучения и воспитания: как 
читать книгу, рассматривать иллюстрации, рассказывать о прочитанном, как подготовить руку ребенка к 
письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др. 

Родительские собрания проводятся в основном в каждой группе, но есть еще и общие (для ро-
дителей всего учреждения). Общие родительские собрания проводятся 2-3 раза в год. На них обсуж-
даются задачи на новый учебный год, результаты воспитательной и образовательной работы, пробле-
мы физического воспитания и проблемы, связанные с летним оздоровительным периодом и т.д. На 
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такие родительские собрания приглашают врачей, детских писателей. Родительские выступления так 
же приветствуются [2]. 

Традиционные встречи родителей (законных представителей) и педагогов не всегда дают жела-
емый эффект. Родители только формально участвуют в них. Оказывается, семья и педагог, воспиты-
вающие одного ребенка, изолированы друг от друга. Кроме того, педагоги часто выбирают назидатель-
ный тон для общения с родителями (законными представителями): они не советуют и не предлагают, а 
требуют; они не просят, а инструктируют и действуют как судьи, а не как партнеры. Все это отталкивает 
родителей, и результат только один – дошкольная организация и родители (законные представители) 
занимаются воспитанием ребенка, не взаимодействуя друг с другом. 

 
Таблица 1 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование С какой целью используется эта 

форма 
Формы проведения общения 

Информационно-
аналитические 

Ориентированы на выявление ин-
тересов, потребностей, запросов 
родителей, уровня их педагогиче-
ской грамотности, установление 
эмоционального контакта между 

педагогами, родителями (законны-
ми представителями) и детьми. 

Социологические опросы 
Социологические срезы 

тесты 
анкетирование 
почтовый ящик 

информационные корзины 

Досуговые Призваны устанавливать теплые 
доверительные отношения, эмоци-

ональный контакт педагоги-
родители, родители (законные 

представители) и детьми. 

Совместные досуги, праздники, участие ро-
дителей (законных представителей) и детей 

в выставках 

Познавательные Ориентированы на ознакомление 
родителей (законных представите-
лей) с возрастными и психологиче-

скими особенностями детей до-
школьного возраста, становление у 
родителей (законных представите-
лей) практических навыков воспи-

тания детей. 
 

Семинары-практикумы, 
педагогический брифинг, 
педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в не-
традиционной форме, 

устные педагогические журналы, 
игры с педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для родителей 
(законных представителей 

Наглядно-информационные: 

Информационно-
ознакомительная 

форма 
 
 
 
 

Ознакомление родителей (закон-
ных представителей) с дошколь-

ным учреждением, особенностями 
его работы, особенностями воспи-

тания детей, с педагогами. 

Дни открытых дверей, 
открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей, 
выставки детских работ, 

выставки совместных работ детей и родите-
лей (законных представителей), 

информационные проспекты для родителей 
(законных представителей), 
видеоролики о жизни ДОУ, 

использование современных технологий 

Информационно-
просветительская 

форма 

Направлена на обогащение знаний 
родителей (законных представите-
лей) об особенностях развития и 
воспитания детей дошкольного 

возраста. 
 

Информационные стенды, 
папки-передвижки, 

тематические выставки, 
минигaзеты, 

библиотеки по основным проблемам семей-
ной педагогики 
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Нетрадиционные формы взаимодействия участников образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации в воспитании здорового дошкольника, необходимы больше для установ-
ления неформальных контактов между родителями (законными представителями) и педагогами. Схему 
классификации нетрадиционных форм предлагает Т.В. Кротова. Автором выделяются следующие не-
традиционные формы: информационно аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-
информационные (см. табл. 1) [1]. 

Для воспитание здорового дошкольника рекомендуются следующие методы взаимодействия 
участников образовательного процесса ДОУ: беседа с родителями (законными представителями); кон-
сультации для родителей (законных представителей); наблюдения за ребенком; анкетирование роди-
телей (законных представителей); метод проектов. 

Анкетирование родителей (законных представителей) служит педагогам для определения 
наиболее эффективных форм и методов работы с родителями (законными представителями), опреде-
ляет проблемы в обучении, воспитании и развитии ребенка, с которыми родители (законные предста-
вители) сталкиваются, с их проблемами и трудностями. 

Метод проекта - это метод, который помогает развитию самостоятельного мышления, так же 
может помочь ребенку обрести уверенность в собственных силах. Он позволяет работать с детьми че-
рез исследовательскую и познавательную деятельность, которая направлена на результат, получен-
ный при решении любой возникшей проблемы. Метод проекта становится способом организации обра-
зовательного процесса, основанного на взаимодействии педагогов, родителей (законных представите-
лей) и воспитанников друг с другом и с окружающей средой [5]. 

Таким образом, взаимодействие между родителями (законными представителями) и дошкольной 
образовательной организацией для воспитания здорового дошкольника - это длительный процесс, дол-
гая и тщательная работа, требующая терпения, творчества и взаимопонимания между педагогами и 
родителями (законными представителями). Новые формы и методы взаимодействия с родителями (за-
конными представителями) способствуют реализации принципа партнерства и диалога. Разнообразие 
и интерактивность форм взаимодействия с родителями (законными представителями) позволяет педа-
гогам значительно улучшить семейные отношения, улучшить воспитательную, педагогическую культуру 
и расширить представления детей в различных образовательных областях. 
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ – 
КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО – К 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

Ушич Оксана Анатольевна, 
Ушич Анатолий Григорьевич 

ассистенты 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

 г. Донецк 
 

 
По решению Совета Министров СССР в ДонМИ им. М. Горького г. Донецк образован стоматоло-

гический факультет в 1963 году . На первый курс было принято 100 человек.  
Деканом на стоматологическом факультете назначен заведующий кафедрой патофизиологии, 

профессор  - Транквилитати Н. Н., участник Великой Отечественной войны, который окончил стомато-
логический факультет Харьковского медицинского института. 

В июле 1965 года были организованы специальные стоматологические кафедры – ортопедиче-
ской, терапевтической и хирургической стоматологии.  Бешевли И.Н., Орлов В. М. и Портман А. А. [3] 
имели большой опыт в организации стоматологической помощи, владели современными методами ле-
чения, имели дружеские отношения со многими известными стоматологами СССР, оказали помощь в 
их становлении.  

Кафедру терапевтической стоматологии возглавил доц. Берри М. Я., а хирургической - профес-
сор Гринченко А. А., а ортопедической - доцент Эвальд Янович Варес. 

Аннотация: в 2020 году отмечаем 55-летний юбилей. Рассматриваются основные этапы становления и 
развития кафедры ортопедической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ, М, ГОРЬКОГО, представлен 
научно-практический вклад сотрудников в развитие здравоохранения. 
Ключевые слова: кафедра ортопедической стоматологии, юбилей, 55 лет, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО. 
 

PAST, PRESENT AND FUTURE – DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC DENTISTRY OF THE STATE 
EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION DONETSK NATIONAL MEDICAL 

UNIVERSITY NAMED M. GORKY  -TO THE 55 TH ANNIVERSARY 
 

Ushich Oksana Anatolyevna, 
Ushich Anatoly Grigoryevich 

 
Abstract: we are celebrating our 55th anniversary in 2020. The main stages of formation and development of 
the Department of orthopedic dentistry of the GORKY state medical UNIVERSITY are considered, and the 
scientific and practical contribution of employees to the development of healthcare is presented. 
Key words: Department of orthopedic dentistry, anniversary, 55 years, M. Gorky Donnmu. 
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Доцент Варес Э. Я. стал в 1968 г. доктором медицинских наук. Профессор кафедры с 1969 года. 

2 Первые преподаватели – асс. Зиновьев Г.И., асс. Павленко В.М., асс. Орлов В.М., асс. Шибко С.В. 
Доцент Павленко Владимир Максимович (1929 – 2017), с 1971 по 1996 гг. заведовал кафедрой. 

Руководил выполнением двух кандидатских диссертаций. 

В этот период НИР - челюстно-лицевое протезирование, а так же ортодонтия 4 и материалове-

дение. 5, 6  
Третьим заведующим стал доцент Авсянкин Владимир Иосифович, который руководил кафедрой 

с 1996 по 1998 гг. Он был заместителем декана стоматологического факультета, членом научного и 
методического комитета ВУЗа и факультета.  

С 1998 года по настоящее время кафедрой руководит доктор медицинских наук и профессор 
Клёмин Владимир Анатольевич. Им в 1996 г. была защищена докторская диссертация по теме «Клини-
ко-экспериментальные обоснования новых восстановительных зубных микропротезов» (DМS), а в 2010 

(DDS). 7 
Учебные доценты на кафедре всегда были наиболее квалифицированные сотрудники. Доцент 

Зиновьев Г. И. заведовал учебной частью с 1965 по 1981 гг.  
Зиновьев Г. И. – (доцент, к. мед. н., полковник медицинской службы запаса), учебный доцент ка-

федры ортопедической стоматологии, автор 1 учебника, 3 учебных пособий, создатель методического 
пособия по курсу, которым студенты пользовались более десяти лет. Он занимался этим участком ра-
боты на кафедре до 1981 г.  

Доцент Макеев Г. А. с 1981 г. по 2004 г. проводил эту важную работу на кафедре. Сотрудниче-
ство с коллегами других вузов позволило создать современную базу тестов по разделу «Ортопедиче-
ская стоматология». При этом он уделял большую часть своей работы по СНО кафедры и научным ис-
следованиям – заболевания пародонта. 

С 2004 по настоящее время – доцент Жданов Владимир Егорович занимается этим почётным 
делом на кафедре. Студенты при сдаче государственной итоговой аттестации показывают лидирую-
щие места, за счёт организации учебного процесса согласно и реализованной в университете системы 
программно-целевого управления качества специалистов. Все они яркие специалисты, обеспечивали 
безупречность педагогического  процесса. 

На кафедре работают выпускники ВУЗа - Александров И.Н., асс. Тимченко А.А. из числа врачей-
стоматологов нашего первого выпуска 1968 года. Из последующих выпускников нашего ВУЗа на ка-
федре работают: зав. кафедрой ортопедической стоматологии, доктор медицинских наук, профессор 
Клёмин В.А., доценты: Жданов В. Е., Авсянкин В. И., Макеев Г. А., Александров И. Н., Корж В. И.,  
Яворская  Л. В., Сажина О. С., асс.: Ларичева Т. С., Озерова Т. Л., Куковинец В. Н.,  Бутук Д. В., Кашан-
ский И. В.,Кубаренко В. В., Ушич  О. А.,Вольваков В. В., Гаврилов А. Е., Ворожко А. А.  

Следует отметить лаборантский состав кафедры, которые с полной отдачей работали длитель-
ное время – Рясная А. К., Хохлов В. Л., Бабкин В. И.  

Состав кафедры (рис. 1) 
1 - ряд слева на право: асс. Кубаренко В. В., асс. Ворожко А. А., доц. Сажина О. С., доц. Яворская 

Л. В., асс. Ларичева Т. С., тех. зуб. Чернего Л. В.); 
2 -  ряд слева на право: асс. Ушич О. А., тех. зуб. Будишевская В. В., лаб. Фесенко Ю. А., асс. 

Озерова Т. Л., доц. Авсянкин В. И., заведующий кафедрой, профессор Клёмин В. А., доц. Корж В. И., 
асс. Куковинец В. Н., асс. Кашанский И. В., доц. Макеев Г. А.; 

3 - ряд слева на право: асс. Гаврилов А. Е., асс. Бутук Д. В., доц. Жданов В. Е., асс. Вольваков В. 
В.; 

4  - ряд слева на право: лаб. Луценко Д. О., клин орд. Ботвинов Д. Г., аспирант Глинкин Г. В., ор-
динатор Карелов В. Д., тех. зуб., Болли Л. А.   

Весь мировой опыт зубопротезирования использовался на нашей кафедре в лечебной работе, 

где нашёл отражения в публикациях работников кафедры. 8, 9 
Работники кафедры ортопедической стоматологии участвуют в проведении консультаций г. До-

нецка, подсобляют утилитарным эскулапам в лечебной, методично и научной работе. [10, 11, 12] 
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Рис. 1. Коллектив кафедры ортопедической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

на 55-летний юбилей, 2020 год 
 
Во время военных действий на Донбассе в 2014 кафедра была разрушена от прямого орудийно-

го попадания (рис. 2). Полностью уничтожен 308 кабинет, разрушены две доцентские, две ассистент-
ские и учебная комната. Нами в кратчайшие сроки всё было реконструировано для оптимальной рабо-

ты. 13 
 

 
Рис. 2. Малый клинический зал 7 августа 2014 года 

 
Кафедра проводила научно-практические конференции с последующим изданием сборника ста-

тей. [14] 
Работники приняли участие в написании шести учебников по многообразным (всем) разделам 

стоматологии [15].  Они изданы на русском и украинском языках [16, 17]. Кое-какие из них нечто вроде 
титульных авторов представлены работники кафедры.  

Опубликованные в печати учебные пособия, презентованы в размашистом виде. [18, 19] При 
этом они были изданы дважды [20],  трижды [21], а некоторые четырежды. [22] 

Опубликованные работниками кафедры научные монографии, показывают большущую научно-
исследовательскую работу, отчерченную при исполнении кафедральных НИР, кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Вопросы улучшения зубопротезирования представлены для полимерных зубных 
коронок [23], зубных микропротезов [24] и цифровых технологий. [25] 
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Восстановление цельности зубов и зубных рядов предполагает различные виды зубочелюстной 
поддержки порекомендованными системами и методами [26, 27], и с применением зубных имплантов 

28, 29, 30 
Научные разработки по диагностике презентованы в нюансе МКБ-С [31] и употребления исследо-

вательских модификаций челюстей [32], а также эстетических аспектов восстановительной стоматологии 
[33]. 

Изданные зуболечебные атласы [34], которые нашли широкое применение в практической и пе-
дагогической практике, обнародованы на автокефальных языках, а также французском, британском  и 

польском. 35 Кое-какие из них переиздавались. 36 
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Воспитание существует с появления человечества. В эволюции человека на первом этапе по-

явились – архантропы, которые уже имели речь, мышление, вели коллективный образ жизни, их мозг 
был более ближе к человеческому. Этот период длился с 1.5 млн. лет назад до 45 тыс. лет назад. Вос-
питание началось с социальных функций – овладение огнем, появлением речи и в связи с этим разви-
вались определенные участки мозга.. в этот же период появились палеоантропы – самые близкие че-
ловечеству. В сообществах палеоантропов стало усложняться процесс охоты: они уже стали охотиться 
на определенный вид животных. и таким образом у палеоантропов развивалось воспитание в процессе 
бытового общения, охотничьей деятельности и религиозных ритуалов. Ритуал для них стал законом 
поведения на охоте. Магические ритуалы являлись одной из основных и первых организационных 
форм воспитания. В связи с развитием хозяйственной и социальной жизни в обществе появилась се-
мья. В семье девочек воспитывали женщины, а мальчиков – мужчины. 

В IV – V в.в. до н. э. развивалась школьная форма обучения. Появление школы относится к эпохе 
Древних цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока. Разделение физического труда от умственного 
привело к появлению новой профессии – учителя и наставника. В IV в. до н. э. на берегу Персидского 
залива возникает ряд рабовладельческих государств – Вавилон, Ассирия, Шумер, где развивалась 
культура на высший уровень. В этих государствах развивалась образование, особенно математика, 
агротехника, астрономия, а также письменность. В этих школах в первую очередь готовили писцов. Во 
время обучения письму, использовались таблички из глины, где ученики писали палочкой заостренным 
концом, стилем. В школах один учитель обучал 20 – 30 учеников, он создавал таблички – модели, уче-
ники переписывали и заучивали наизусть. На многократном повторении основывалась методика обу-
чения. 

Аннотация: В статье рассматривается история поэтапного возрождения педагогики и образования. 
Этапы начинающиеся с  античного до нового времени. А так же какую эволюцию пережила методика 
образования и какой вклад был внесен великими педагогами в сфере педагогики и образования. Во-
просы воспитания и образования в неразрывном единстве. 
Ключевые слова: Педагогика, образование, античный, эпоха, средневековье, эволюция, ритуал, 
древний мир. 
 

HISTORICAL STAGES OF REVIVAL OF UPBRINGING AND EDUCATION. 
 

Dzhumaeva Aibike Agoevna 
 
Abstract: The article discusses the history of the phased revival of pedagogy and education. Stages starting 
from ancient to modern times. And also what evolution did the educational methodology survive and what con-
tribution was made by the great teachers in the field of pedagogy and education. Questions of upbringing and 
education in inextricable unity. 
Key words: Pedagogy, education, antique, era, middle ages, evolution, ritual, ancient world. 
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В I в. до н. э. при храмах и дворцах стали открываться школы, развивалась методика обучения. 
Из новой методики стали применять – беседы, разъяснения, спор. Уже к концу I в., школьное образова-
ние вошло в сферу влияний семей, которые из поколения в поколение передавали мастерство писцов. 
В этот же период высокого уровня достигает обучение врачеванию, где использовались методы маги-
ческого ритуала. Этому мастерству обучали в основном жрецы. 

В III в. до н. э. в Древнем Египте появились первые платные школы. Эти школы в основном по-
сещали мальчики из богатых семей, чиновников, а девочки обучались дома. В этих школах на первом 
этапе учили считать и писать. На втором этапе обучали музыке, литературе, грамматике, математике и 
на третьем этапе обучали основам ведения хозяйственной деятельности. Методика обучения заключа-
лась в переписывании и заучивании.  

С V в. по XVII в. усердно развивалась культура, этот период можно назвать – периодом средне-
вековья. Он развивался около двенадцати столетий. В этот период образовались огромные феодаль-
ные государства, развивалось христианство и другие мировые религии, создавались великие произве-
дения мировой литературы искусства. Была заложена основа образования и воспитания. В церквях и 
монастырях открывались школы. В этих школах изучали сочинения отцов церкви, а также некоторых 
античных авторов – Аристотель, Платон, Овидия, Цицерон и др. обучались на латинском языке, так как 
латинский язык считался языком богослужения, управления государством и международным. 

Впервые в истории образования появились учебные заведения, подразумевавшие высшее обра-
зование. Первые университеты появились в XII   Болонье (1158), Париже (1215), Кембридже (1209), 
Оксфорде (1206), Лиссабоне (1290). Именно в этих учебных заведениях были разработаны демократи-
ческие правила управления высшей школой. Университеты имели ряд привилегий, дарованных им 
римским папой: выдачи разрешений на преподавание, присуждение ученых степеней (ранее это было 
правом церкви), освобождение студентов от военной службы, а само учебное заведение от налогов и 
т.п. Ежегодно в университете избирались ректор и декан. В структуру университета входили четыре 
факультета: артистический, юридический, медицинский и богословский. Занятия в университетах дли-
лись на протяжении целого дня (с 5 ч. утра до 8 ч. вечера). Основной формой обучения было чтение 
профессором лекций. Раз в неделю проводился диспут, нацеленный на развитие самостоятельности 
мышления, студенты были обязаны присутствовать на диспутах. 

В эпоху Возрождения в Западной Европе особое распространение получили латинские школы. В 
низших латинских школах осуществлялось элементарное обучение, главным предметом был латин-
ский язык: дети учились читать Библию. Программа высшей латинской школы была сложнее и состоя-
ла из трех классов: в первом учили читать по латыни, писать, обучали молитвам и пению; во втором 
классе проходили латинскую грамматику, читали басни Эзопа на латинском языке, заучивали наизусть 
стихотворения; в третьем классе читали римских поэтов Вергилия, Овидия, Цицерона,  продолжали 
изучение латинской грамматики. Данный тип школ получил широчайшее распространение. Из латин-
ских школ постепенно развивалась средняя классическая школа – гимназия. Первые гимназии появи-
лись в Германии. 

Развитие образования в Новое время. 
Крупнейшей фигурой в педагогике Нового времени стал чешский педагог и философ Ян Амос 

Каменский (1592 – 1670) разработавший многие педагогические проблемы создавший в первую в исто-
рии педагогики научную теорию – дидактику. Я.А.Коменский родился в Чехии в семье священника об-
щины чешских братьев, начальное образование получил в братской школе, затем учился в латинской 
школе, закончил Герборнскую академию и Гейдельбергский университет. 

Коменский Я.А. – один из величайших представителей славянского гения. Он неутомимо трудил-
ся всю жизнь, стараясь воспитать юношество для лучшей будущности. Он является основателем со-
временной педагогической науки. [3.с. 4] Коменский Я. А. высоко поставил значение образования мо-
лодых поколений для общества и государства; он энергично отстаивал особенность этого образования; 
глубоко и верно указал недостатки школы и принял меры к их исправлению, а также впервые высказал 
и развил идею воспитательного обучения.[4. с. 5] 

Заслуга Каменского Я. А. в том, что выдвинул родной язык на первый план. [3. c. 6] Очень высоко 
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отзывался о нем Диттес, писал, что Каменскому Я. А. первому удалось установить полную систему ди-
дактических принципов, которая имеет в высшей степени важное значение. [3. с. 8]. Коменский Я. А. 
считал. воспитание не должно быть деспотичным, принудительным, мы не должны заставлять приро-
ду, а должны помогать улучшить человеческую жизнь. А чтобы быть человеком, должны получать об-
разование, в школах должно обучаться все ребята обоего пола, обучение в школах должно быть общее 
для всех. В школах необходимо учить всему, что делает людей мудрыми духом, рассудительными в 
поступках.[3. с. 10] 

Идеал учителя по Каменскому Я. А. высок. Учитель должен быть человеком призвания; обладать 
знаниями и нравственными качествами. Коменский Я. А. желает видеть в учителе чистоту нравствен-
ных убеждений, добросовестность в исполнении своих обязанностей, твердость характера, развитое 
чувство справедливости, приветливость и любовь к детям. 

 Более двух веков прошло с тех пор, как был составлен Каменским Я. А. педагогические идеи и 
многие его идеи до сих пор применимы. Как оригинальный и глубокий педагогический мыслитель, Ка-
менский Я. А. всегда останется педагогическим путеводителем. Читая и перечитывая педагогические 
труды Каменского Я. А., невольно испытываешь на себе обаятельное влияние его великого ума, идеи 
его так глубоки, что до нашего времени живы. 

Огромное место в истории русской педагогики и образования занимает также К. Д. Ушинский, ко-
торый считал, что педагогика – не наука, а искусство. К. Д. Ушинский дал педагогике первую глубоко 
научную книгу по педагогике. В этой книге удачно охвачено всё ценное в соответствующих науках че-
ловеком. Он дал идею национальной народной школы и дал самый могущественный толчок для осво-
бождения от иноземного духовного порабощения, указав самый верный путь для осуществления этой 
идеи; он дал первые научные учебники родного языка; он поднял вопросы о создании общественного 
педагогического мнения и об образовании учителя. 

  
Список литературы 

 
1. Бабишин С. Д. , Ми-тюров Б. Н. , М., 1985 
2. Джудинский А. Н. История педагогики. М., 2000 
3. Миропольским С. И. Значение Каменского в истории педагогики. - 1892 
4. Рубинштейн М. М. История педагогических идей в ее основных чертах (Москва 1916) 

 
  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 73 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  



74 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 372.882 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ УМЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Маркова Ирина Сергеевна 
Студент 

ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ» 
 

Научный руководитель: Стебунова Кира Константиновна 
к. фил. н., доцент 

ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ» 
 

 
Актуальность проблемы формирования текстовых умений младших школьников на уроках лите-

ратурного чтения обусловлена идеями ФГОС НОО, который ставит своей целью всестороннее разви-
тие младшего школьника. Текстовыми умениями должен обладать каждый ученик, так как от уровня 
владения ими зависит изучение всех предметных областей. Работа с текстом введена в различных 
УМК по литературному чтению, так как текст является центральным объектом работы по данному 
предмету. Без систематической работы с текстом в начальной школе и формирования у младших 
школьников текстовых умений невозможно развить грамотную устную и письменную речь, воспитать 
чувство языка. 

Целью данной статьи является изучение проблемы формирования текстовых умений младших 
школьников на уроках литературного чтения. Объектом исследования стал процесс формирования тек-

Аннотация: В статье изложены цели, ход и основные результаты бакалаврской выпускной квалифика-
ционной работы, посвящённой формированию текстовых умений в начальной школе. Автор даёт ха-
рактеристику текстовым умениям и описывает констатирующий и формирующий этапы эксперимен-
тальной работы по формированию текстовых умений на уроках литературного чтения с учётом выдви-
нутых в гипотезе педагогических условий. 
Ключевые слова: текст, текстовые умения, текстовосприятие, текстовоспроизведение, текстообразо-
вание, начальная школа, литературное чтение. 
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Abstract: The article outlines the goals, course and main results of the bachelor’s graduate qualification work, 
dedicated to the formation of textual skills at the elementary school. The author characterizes textual skills and 
describes the ascertaining and educational stages of experimental work on the formation of textual skills dur-
ing literary reading lessons, taking into account the pedagogical conditions put forward in the hypothesis. 
Key words: text, textual skills, text perception, text reproduction, text formation, primary school, literary read-
ing. 
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стовых умений младших школьников, предметом – педагогические условия на уроках литературного 
чтения, способствующие эффективному формированию текстовых умений младших школьников. 

Текстовые умения непосредственно связаны с созданием, воспроизведением, анализом текста. 
Значительный вклад в разработку вопроса о текстовых умениях внесли Т.Г. Рамзаева 
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, М.С. Соловейчик. 

В исследованиях Т.Г. Рамзаевой текстовые умения распределены на 4 группы: умения инфор-
мационно-содержательного характера; структурно-композиционные умения; изобразительно-
выразительные умения; умения совершенствовать текст [1, с. 12].  

У Т.А. Ладыженской текстовые умения связаны со связной речью и созданием текста: умение 
раскрывать тему высказывания; умение раскрывать основную мысль высказывания; умение собирать 
материал к высказыванию; умение систематизировать собранный к высказыванию материал; умение 
совершенствовать написанное; умение строить высказывания в определенной композиционной форме; 
умение выражать свои мысли правильно, точно, ясно и по возможности ярко [2]. 

М.С. Соловейчик выделяет текстовые умения, направленные на создание собственного текста: 
умения, связанные с планированием содержания высказывания и обеспечивающие реализацию плана; 
умения, позволяющие контролировать свою речь; умения, позволяющие совершенствовать текст [3]. 

М.Т. Баранов текстовые умения объединяет в три большие группы и связывает их с видами ре-
чевой деятельности: умения воспринимать текст (зрительно и на слух) – умения текстопосприятия; 
умения воспроизводить текст (письменно или устно) – умения текстовоспроизведения; умения созда-
вать собственный текст – умения текстообразования [4, с. 270]. 

Последняя группа умений взята нами в целях проведения экспериментальной работы и отражена 
в первом положении гипотезы (1), согласно которому формирование текстовых умений младших 
школьников будет протекать эффективно, если целенаправленно вводить упражнения, направленные 
на развитие умений текстовосприятия, текстовоспроизведения и текстообразования. Здесь же отме-
тим, что второе положение гипотезы (2) подразумевает организацию парной и индивидуальной работы 
над структурными и содержательными аспектами текста. 

Для реализации положений гипотезы нами была спроектирована экспериментальная работа, 
проводившаяся на базе 2 «А» класса МБОУ «Центр образования №15 “Луч”» г. Белгорода (27 чело-
век). Класс обучается по учебно-методическому комплекту «Начальная школа XXI века».  

Целью констатирующего этапа стало определение уровня сформированности текстовых умений 
младших школьников, характеристика которого представлена в таблице 1.  

Для выявления уровня сформированности текстовых умений учащимся была предложена само-
стоятельная работа, созданная на основе учебно-методических комплектов О.Н. Крыловой «Чтение. 
Работа с текстом: 2 класс. ФГОС» [5] и О.Б. Панковой «Литературное чтение. Диагностика читательской 
деятельности. 2 класс. ФГОС» [6]. Формулировки диагностической работы включали следующие:  

1. Прочитай предложения. В каком случае они являются текстом? Ответ обоснуй.  
2. Прочитай предложения. Поменяй порядок предложений так, чтобы получился связный текст.  
3. Прочитай текст. Подчеркни в тексте предложение, в котором заключена главная мысль. От-

меть пословицы, которые соответствуют теме текста.  
4. Прочитай текст. Выбери к тексту наиболее подходящий заголовок.  
5. Прочитай текст. Раздели текст на части и составь к нему план.  
В результате анализа продуктов творческой деятельности учащихся на диагностическом этапе 

было выявлено, что высокий уровень умения опознавать текст и обосновывать свой выбор был обна-
ружен у 18,5% учащихся, средний – у 51,9%, низкий – у 29,6%. Высокий уровень умения составлять из 
данных фрагментов текста рассказ – у 18,5% человек, средний – у 48,1%, низкий – у 26%. Высокий уро-
вень умения определять тему текста и находить его главную мысль – у 18,5% человек, средний – у 
44,4% низкий – у 33,3%. Высокий уровень умения озаглавливать текст – у 22,1% человек, средний – у 
51,9%, низкий – у 26%. Высокий уровень умения делить текст на части и составлять его план – у 14,8% 
человек, средний – у 40,7%, низкий – у 44,5%. Таким образом, общий высокий уровень у 14,8% учащих-
ся (4 человек), средний – у 37% (10 человек), низкий – у 48,2% (13 человек). 
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Таблица 1 
Характеристика уровней сформированности текстовых умений младших школьников 

№ п\п 
 Уровни 

Критерии 
Высокий Средний Низкий 

1 Умение опознавать 
текст и обосновы-
вать свой выбор 

Опознаёт текст и 
внятно объясняет, 
является ли набор 
предложений тек-
стом 

Опознаёт текст, но 
допускает ошибки 
при объяснении, 
является ли набор 
предложений тек-
стом 

Не опознаёт текст и не 
может объяснить, яв-
ляется ли набор пред-
ложений текстом 

2 Умение составлять 
из данных фрагмен-
тов текста рассказ 

Легко и верно вос-
станавливает текст 

Восстанавливает 
текст с 1-2 ошибка-
ми, не влияющими 
на смысл содержа-
ния 

Восстанавливает текст 
с ошибками, препят-
ствующими его пони-
манию, или не восста-
навливает вовсе  

3 Умение определять 
тему текста и нахо-
дить его главную 
мысль  

Верно определяет 
тему текста и нахо-
дит его главную 
мысль 

Верно определяет 
тему текста, но до-
пускает ошибку в 
нахождении главной 
мысли 

Не определяет тему 
текста и не находит его 
главную мысль 

4 Умение озаглавли-
вать текст 

Озаглавливает текст 
в соответствии с его 
темой и идеей 

Озаглавливает 
текст, но заголовок 
имеет общий харак-
тер 

Озаглавливает текст, 
но заголовок не соот-
ветствует теме текста, 
или не озаглавливает 
вовсе 

5 Умение делить 
текст на части и со-
ставлять его план 

Верно делит текст 
на части и состав-
ляет его план 

Верно делит текст 
на части, но допус-
кает ошибки в со-
ставлении его плана 

Не делит текст на ча-
сти и неверно состав-
ляет его план 

 
Анализ результатов диагностики подтвердил актуальность нашего исследования и обусловил 

направления работы на формирующем этапе, проектирование которого основывалось на педагогиче-
ских условиях, заявленных нами в гипотезе. 

В состав работы по формированию умений текстовосприятия включаются следующие упражне-
ния: прогнозирование содержания текста по иллюстрациям к нему; определение жанра текста; опреде-
ление значения сложных и незнакомых учащимся слов; составление вопросов и карточек к тексту – как 
индивидуально, так и в парах; определение темы текста, его главной мысли и главных героев текста; 
озаглавливание текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание и выделение в них 
ключевых (опорных) слов; взаимопроверка в парах заданий, выполненных в рабочей тетради; состав-
ление обложки книги; слушание музыкальных фрагментов и рисование иллюстрации к тексту под музы-
ку; иллюстрирование текста. 

В состав работы по формированию умений текстовоспроизведения включаются следующие 
упражнения: составление плана к тексту, пересказ текста с опорой на ключевые (опорные) слова и / 
или с опорой на план; чтение наизусть текста. 

В состав работы по формированию умений текстообразования включается упражнение, связан-
ное с созданием собственного текста на основе изученного (текст по аналогии). 

При организации парной и индивидуальной работы над структурными и содержательными аспек-
тами текста учащимся предлагалось выполнить задание на карточке в парах, самостоятельно выпол-
нить работу в тетрадях и провести взаимопроверку в парах.  

Данные упражнения систематически выполнялись на всех уроках литературного чтения. 
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В ходе экспериментальной работы мы установили, что при систематическом выполнении ком-
плекса текстовых упражнений в процессе обучения литературному чтению они содействуют повыше-
нию уровня сформированности текстовых умений у учащихся, совершенствуют навыки работы с тек-
стом.  
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Известно что, этапы методики преподавания русского языка характеризуется своеобразным под-

ходом, который в лингводидактике называется методом. Метод является стратегией в деятельности 
преподавателя и ученика, в системе обучения русского языка, в котором применяются технологии пре-
подавания и проявляется в эффективности образовательного процесса. Конечно, в процессе препода-
вания большое значение имеет личность самого преподавателя, организация учебного занятия и ком-
муникативность характера, введение лексико-грамматического материала, и умение организовать на 
уровень активного владения языка. Практика обучения русского языка как иностранного для нацио-
нальных групп имеет значение методика и лингводидактика [2]. Методика преподавания русского языка 
как иностранного в группах обучающихся, связана с конкретным проведением языкового материала, 
где группы можно сегментировать по национальности- различные языковые группы, и от характеристи-
ки знания языка- сильная и слабо говорящие учащиеся [1].  

Предъявляемый материал для учащихся может нести индуктивный или дедуктивный характер, 
поэтому на уроках русского языка преподаватель может применять лингводидактические приемы, к 
которым относятся лексические и грамматические минимумы для каждого уровня обучения, в этапах 
проведения урока, применяя различные упражнения, способствовать выработке лингвистических 
навыков и поднять коммуникативные способности русского языка у учащихся. 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы и методы применяемые в методике обучения русского 
языка. Одним из широко распространённым методом является лингводидактика, которая в последние 
годы проявляется в эффективности образовательного подхода. Анализируются основные приемы тео-
рии обучения языка дидактические и методические методы. В образовательных учреждениях примене-
ния данный приемов связано с развитием, информационных технологий которое имеет большое зна-
чение в развитие личности ученика, интеллектуальных способностей, и нравственным воспитанием 
учащихся. 
Ключевые слова: лингводидактика, методика, лексика, компетенция, коммуникация. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING RUSSIAN 
 

Usmanova Svetlana Negmatovna 
 
Abstract: the article discusses the approaches and methods used in the methodology of teaching the Russian 
language. One of the most widely used methods is linguodidactics, which in recent years has shown itself in 
the effectiveness of the educational approach. The main methods of the theory of language learning are ana-
lyzed: didactic and methodological methods. In educational institutions, the use of these techniques is associ-
ated with the development of information technology, which is of great importance in the development of the 
student's personality, intellectual abilities, and moral education of students. 
Key words: linguodidactics, methodology, vocabulary, competence, communication. 
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В обучении русского языка самым главным является подход, основные теоретические положения, 
системы обучения, которые применяются в различных сферах системы обучения. Особое значение в 
теории обучения языка имеет значение дидактические и методические приемы. Дидактические приемы 
применяются во всех предметах, изучаемых в учебных заведениях, и являются обще положительными, 
но специфике предметов выбираются конкретные пути обучения [3]. Методические приемы называются 
лингводидактическими- связанные с преподаванием русского языка, и применяются как, лингвометоди-
ческие приемы на уроках русского языка.  В последнее время современное развитие методов преподава-
ния русского языка связано с применением в образовательных процессах дидактических методов, кото-
рый называется личностно ориентированного. В образовательных учреждениях применения данного 
подхода связано с развитием, информационных технологий которое имеет большое значение в развитие 
личности ученика, интеллектуальных способностей, и нравственным воспитанием учащихся. В програм-
мах русского языка основой составляющего является системные знания, умения и навыки. На сегодняш-
ний день эти характеристики составляют часть содержания программы, включены такие составляющие 
как коммуникативность и культуроведческие подходы или методы обучения. Особое значение имеет 
коммуникабельность характера учащихся данный подход развивает коммуникабельность, легкость об-
щения.  

Культуроведческий характер также имеет особое значение в развитии у учащихся культуру ду-
ховного развития в установлении связи между национальными традициями. При подборе личностно-
ориентированного подхода обучения русского обязательно надо обратить внимание на технологии и 
приемы обучения. Этот метод взаимосвязан с коммуникативным методом обучения русского языка, 
процессе обучения русского языка, где учащиеся является субъектом учебного процесса, в ведении 
диалога, в организации учебных ситуаций. Подход ориентированный для развития личности направлен 
для развития личностных характеристик, для познания предметной деятельности, идентификации 
принципа индивидуализации у учащихся как субъекта учебного процесса. Актуальным является разра-
ботка новых путей и методов для развития учащихся и создание новых педагогических технологий. Ко-
нечно в учебном процессе преподаватель старается осуществить индивидуальный подход к каждому 
учащемуся, выявить особенности учеников.  Эффективным считается применение личностно ориенти-
рованного подхода, через опосредованные учета характеристики личностных свойств, как темпера-
мент, память и мышление учащихся [2]. Как известно каждый учащийся имеет свой своеобразный пси-
хологический характер- темперамент, психологический тип и т.д., и поэтому восприятие материала 
также имеет разновидный характер по типу психологических особенностей. По данным экспериментов 
психологов выявлено, учащиеся имеют различия по возможностям овладения языком. Учащиеся отли-
чающиеся гибкостью поведения, инициативные, общительные психологи называют экстравертами, а 
других, которые замкнутые, пассивные в общении склонных к самоанализу называют интровертами. 
Учащиеся с логическими навыками, по данным проведенных экспериментальных данных, овладевают 
языком 20-30% учащихся. В данном процессе имеет большое значение систематизация языкового ма-
териала, для формирования коммуникативных способностей.  По восприятию теоретического материа-
ла по овладению языком учащиеся можно делить на лабильные и инертные группы, в которых лабиль-
ные к восприятию материала менее связаны с логико- грамматическим аспектом языка, со скоростью 
выполнения упражнений, инертные хорошо выполняют лингвистические аналитические задачи. Таким 
образом учащиеся одной группы по-разному справляются с поставленными задачами по овладению 
языком. Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий учитывает психологические 
особенности и темпераменты учащихся, как холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики.  Прове-
денные исследования показывают, эффективность работы в одинаковых группах психологического ти-
па. В группах противоположного типа как холериков и флегматиков, меланхоликов и сангвиников пока-
зали неээффективное сотрудничество. Личностные качества учащихся их индивидуальные особенно-
сти являются обязательными условиями успешности усвоения русского языка и овладения им. В мето-
дике преподавания русского языка в работах М.Т.Баранова, Е.А. Быстровой, Т.К.Донской [4] и других 
представлены основные принципы проблемы коммуникативного подхода. Также актуальным является 
в методике преподавания русского языка использование в учебный процесс различных видов языково-
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го анализа семантической характеристики языкового явления и функциональных особенностей. Дан-
ный анализ развивает стилистику и выразительное употребление речи.  

Для современной методики преподавания русского языка в учебных заведениях актуальной яв-
ляется проблема правильной организации учебного процесса подбор педагогических технологий обу-
чающихся, нацеленной на формирование навыка постановки речи и контроля,  анализировать и кор-
ректировать устную речь и письменные высказывания в отношении их соответствия нормам современ-
ного русского литературного языка, а также коммуникативной задаче. Систематическая работа в этом 
направлении будет способствовать развитию у обучающихся устойчивой потребности в совершенство-
вании правильной речи [3].                                          
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В последние годы становится актуальным, развития в сфере образования новых способов и ме-

тодов образования, педагогических технологий, способствующие индивидуальные развитие личности и 
самоопределения в профессиональной деятельности учащихся. Большое значение имеет творческая 
деятельность учащихся в деятельности эстетического развития ти формирования их личностных ка-
честв, духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. В 
данном процессе применение новых технологий и методики преподавания разрабатываются для раз-
вития реализации своего потенциала для самореализации в будущем [7].  

Поэтому применение в последние году инновационных технологий способствуют для формиро-
вания активной, творческой личности в сфере своей специальности, которые способны самостоятель-
но умеют анализировать и корректировать учебную деятельность. Педагогическую технология можно 
охарактеризовать моделью по планированию и организации учебной деятельности для обеспечения 
совместного проведения учебного процесса для учащихся и учителя. В последние годы все больше 
внимания уделяются инновационным школам, которые построены на новаторских идеях и технологиях 
и представляют собой новый уровень образовательной практики. Для них характерны следующие ка-
чества [5]: 

- Инновационность- имение новаторских оригинальных авторских идей и гипотез по отношению 
педагогической деятельности. 

Аннотация: В статье рассматриваются краткий анализ значения и применения инновационных техно-
логий в образовательном процессе организации информационно-коммуникативный, проблемно-
исследовательских, познавательных, применения метода сиквейна, которые способствуют формиро-
ванию активной, творческой личности в будущем. 
Ключевые слова: педагогические технологии, инновация, концептуальность, синквейн. 
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Abstract: the article deals with a brief analysis of the significance and application of innovative technologies in 
the educational process of the organization of information and communication, problem-research, cognitive, 
and the use of the siquain method, which contribute to the formation of an active, creative personality in the 
future. 
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-Альтернативность-отличительность компонентов учебно-воспитательного процесса от суще-
ствующих традиционных образовательных учреждений. 

-Концептуальность- использование в деятельности философских, психологических, социальных, 
педагогических научных оснований. 

-Системность и комплексность учебного процесса 
В настоящее время широко применяются различные педагогические инновационные подходы в 

образовательной деятельности, к таким современным образовательным технологиям относят разви-
вающие обучения, проблемное обучение, коллективную систему обучения, технология изучения изоб-
ретательских задач- ТРИЗ, применение исследовательских методов в обучении, различные проекты, 
применение игровых методов, ролевых, деловых, командные методы обучения, инофрмационные и 
коммуникативные методы обучения и т. д [2, 4]. По мнению многих авторов использование информаци-
онных и коммуникативных методов обучения делает процесс обучения более интересным, увлекатель-
ным, дает возможность виртуально сопровождать практическую работу. При проведении занятий мно-
гие преподаватели используют информационно-коммуникативный метод на разных этапах, например, 
при объяснении нового материала, при закреплении нового материала и т.д. Применение данного ме-
тода способствует активизации памяти и речи учащихся. Таким образом, использование новых совре-
менных педагогических технологий помогает активизировать учебную деятельность учащихся, и при-
меняя инновационные технологии преподаватель добивается лучших результатов [3, 6]. Инновацион-
ные технологии можно считать технологиями развивающего обучения, являясь инструментом образо-
вательного процесса развивает у учащихся творческое отношение к практической деятельности. В 
данном процессе ученик выступает субъектом образовательного процесса, в роли исследователя. В 
организации учебного процесса особое место занимает интеллектуально-познавательный процесс, в 
котором ученик стремиться усвоить новые знания и расширить кругозор. Новые технологии развиваю-
щего обучения зависят от постановки, учебных задач, которые являются единицей педагогических дей-
ствий, целью которого является принятие задачи учащимся. В целом процесс обучения состоит из со-
трудничества и участия в процессе самих учащихся или учащихся и преподавателя.   В данном процес-
се задачей педагога является развитие у учащихся как субъекта образовательного процесса положи-
тельных целей познавательной деятельности [3]. Для повышения качество обучения педагог должен 
учитывать психологические особенности учащихся, использовать различные виды обучения. При этом 
использование инновационных технологий помогают учащимся добиться успехов в познавательной 
деятельности, развитию творческих навыков. При проведении проблемно-исследовательских уроков 
учащиеся должны самостоятельно ставить проблему и найти решение, уметь конструировать опти-
мальный вариант. Данные метод помогают учащимся умение правильно поставить проблему и выде-
лить главное в тексте, уметь анализировать и сделать соответствующие правильные выводы. Исполь-
зование данных методов в уроках литературы способствуют учащихся выдвигать гипотезы, самостоя-
тельно высказывать свое мнение [8]. При организации занятий тему урока можно построить как про-
блемный вопрос, и требовать сопоставить проблемы, использовать антогонистов и единомышленни-
ков, например, Лука и Сатин, или кто более прав в споре о человеке: Горький или Державин?. Или ис-
пользование технологии проектов также считается актуальным, где применятся в центре поставленно-
го проекта учащиеся и его возможности. В данном методе анализируется участие учащихся в исследо-
вательской деятельности, умение создавать проекты, собирать нужную целенаправленную информа-
цию, умение наблюдать и т.д. и в конце умение делать соответствующие правильные выводы. Анализ 
проведенных наблюдений показывают, использование методов творческих проектов на уроках литера-
туры способствуют развитию творческих способностей учащихся. Например, работая по проекту «Раз-
ножанровое прочтение стихотворений М.Цветаевой», учащиеся написали различные творческие рабо-
ты: лингвистический анализ стихотворения «Рябину рубили», сочинение-эссе по стихотворению «Ба-
бушке», интерпретацию стихотворения «Стихи растут…», стихотворение собственного сочинения на 
произведение М.Цветаевой «Пора снимать фонарь», исследование по стихотворениям «Идёшь на ме-
ня прохожий» и «Всё повторяю первый стих» [3].   Такой подход применения   творческих проектов на 
уроках литературы помогли решить следующие учебные задачи поставленной перед педагогом- обу-
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чение учащихся внимательному прочтению и осмыслению стихотворений М.Цветаевой, воспитанию 
интереса к поэзии  М.И. Цветаевой, любовь к литературе, к чтению, воспитывать нравственные каче-
ства учащихся через искусство слова, учиться разным видам анализа поэтического текста, развивать 
логику, эстетику мышления. В развитиии критического мышления особое место занимает широко при-
меняемый метод синквейна, через которую учащиеся может кратко и сжато уметь рассказать инфор-
мацию, коротко и грамотно выражать чувства и мысли. Таким образом, одним из приоритетных 
направлений образования является инновационный подход и навыки учителя, в целом отражающий 
как инновационный опыт [5]. Преподаватель должен уметь вносить новое, новаторское в организации 
учебного процесса, чтобы добиться желаемых результатов.  Применени данных инновационных мето-
дов способствует развитию у учащихся самостоятельно поставить проблему, найти решение и сделать 
соответствующие правильные выводы, развитию творческих способностей. Использование современ-
ных методов в обучении предполагают, таких приёмов и средств обучения, которые способны обеспе-
чить продуктивную деятельность.  
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«Доводы, до которых человек додумывается сам,  

обычно убеждают его больше, нежели те,  
которые пришли в голову другим» (Блез Паскаль) 

 
В современном информационном обществе и в условиях информатизации образования требует-

ся совершенно новые подходы ко всему процессу обучения в школе. Такие изменения   заложены в 
новом образовательном стандарте второго поколения ФГОС. 

Одними из таких изменений в  новых ФГОС является нацеленность на формирование  мета-
предметных  требований к результатам обучения, которые сейчас составляют основу реформирования 
системы образования. Вопросы метапредметного обучения в школе проявлялись всегда. Но раньше 
при решении этих вопросов  не было системности.  

Аннотация: статья посвящена описанию проблемы формирования метапредметных результатов уча-
щихся. Доказано,  что  содержание школьного курса информатики можно эффективно использовать 
для  формирования метапредметных результатов учащихся. 
Ключевые слова: информатика и ИКТ, метапредметные результаты.  
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Понятия метапредметных результатов разные авторы трактуют по разному, но в основном они 
сводятся к следующим:  

К метапредметным результатам деятельности относят   универсальные учебные дей-
ствия, под которыми авторы понимают  познавательные, коммуникативные, регулятивные действия.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятии 
и универсальные учебные действия, способность их использовать в учебной, познавательной и соци-
альной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности.   

Формирование метапредметных результатов  в школе происходит при изучении многих предме-
тов, но многие  ученые отмечают, что наиболее эффективно развитие у школьников универсальных 
учебных действий происходит  в рамках предмета информатики, так как  информатика в сравнении с 
другими школьными предметами имеет значительную метапредметную направленность.  

О значительном вкладе информатики  в достижение целей общего образования, в частности 
формирования метапредметных  результатов  описано  в  трудах ученых  (A.A. Кузнецов, Т.Б. Захаро-
ва, К.К. Колин, И.В.Левченко, B.C. Леднев, М.Л.Лапчик, С.М.Окулов)   и авторов школьных учебников 
(С.А. Босова, А.Г. Гейн,  Н.В.Макарова, Ракитина, И.Г. Семакин, Н.Д. Угринович, Е.К.Хеннер и др.). 

Это, прежде всего, связано с содержанием школьной информатики. Так, например, изучение в 
школьном курсе информатики теоретических основ информационных технологий, затем овладение 
практическими навыками использования ИКТ позволяет учащимся использовать эти знания и умения  
при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.  

Кроме того, это  объясняется  также сильными  межпредметными связями школьной информати-
ки с другими предметами. Эта связь прослеживается и на уровне  предметных понятий,  и  на уровне 
способов деятельности, включая использование средств ИКТ.   

Так, в программе курса информатики 7- 9 класса указано,  что основными метапредметными ре-
зультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: освоение меж-
предметных понятий, таких как  «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель».  

В ряду этих понятий важное место занимает понятие модели. Изучение других школьных пред-
метов осуществляется также на разных моделях, но в информатике изучается сам метод моделирова-
ния. При изучении раздела «Моделирование» происходит формирование умений и навыков построе-
ния разнообразных информационных моделей для описания объектов:  таблиц, графиков, диаграммы, 
схем. Это позволяет выбирать в зависимости от решаемой задачи ту или иную форму представления 
информации для ее дальнейшей обработки и анализа.  

Кроме того, используя разные информационные модели для решения одной задачи, учащийся 
рассматривает задачу с разных сторон, что позволяет более глубоко осмыслить ее и потом глубже по-
нять использование моделей на уроках математики, физики, химии и других.  

При изучении раздела «Логика» происходит овладение умениями  выполнять логические опера-
ции мышления (анализ, синтез, сравнение, конкретизация, обобщение,  абстрагирование).  Эти умения 
используются потом при изучении и других школьных предметов. Таким образом, умение выполнять 
перечисленные операции относятся к метапредметным результатам.  

Одной из задач школьного образования является формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
В это понятие также вкладывается разный по широте смысл.  

В основном  формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в курсе информатики, так 
как в рамках именно этого предмета осуществляется формирования    умений и навыков использова-
ния средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации; навыков создания личного информационного пространства;  
владением технологий создания письменных сообщений; владением технологиями  создания графиче-
ских,  музыкальных и звуковых объектов;  обучению поиску информации в социальных сетях, коммуни-
кация и социальное взаимодействие.   

В  соответствии с требованиями ФГОС ООО в учебниках  по информатике, рекомендованных 
Федеральным перечнем учебников (JI.JI. Босова,  И.Г. Семакин, Н.Д. К.Ю.Поляков, Угринович и др.), 
содержатся  рекомендации по достижению метапредметных  результатов на уроках информатики.  
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Каждый их этих авторов выделяет свой собственный перечень планируемых образовательных 
результатов.  

Но большинством авторов учебников, метапредметный результат обучения, который формиру-
ется при обучении информатике в основной школе,  понимается как набор универсальных учебных 
действий. 

Однако единого мнения по вопросу конкретного перечня  УУД на данный момент нет.  
Так, например в  УМК JI.JI. Босовой формирование метапредметных результатов  осуществляет-

ся посредством содержания учебника, а именно,  теоретического материала и практических заданий.  
Таким образом, можно сделать вывод, что  школьная информатика, обладает значительным по-

тенциалом в возможности эффективного освоения обучающимися фундаментальных общенаучных 
понятий и формирования метапредметных результатов учащихся.  
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СТЕПЕНЬ УСВОЕНИЯ – ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Жукова Любовь Николаевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО « Ухтинский государственный технический университет» 
 

 
Развитие научно – технического прогресса обуславливает повышение  качества обучения сту-

дентов. Проблема результативности учебного труда требует от преподавателя внимания к любым фак-
торам, которые сказываются на побуждениях студентов учиться и преодолевать связанные с учением 
трудности. Многие преподаватели и исследователи учебного процесса убеждены, что залог качествен-
ной подготовки студентов состоит в систематических контролях знаний, умений и навыков, приобре-
тенных в процессе обучения. Они считают, что результаты контроля позволяют скорректировать рабо-
чие программы, методики обучения, обеспечить необходимое качество знаний обучаемых и уровень их 
развития.                                      

 Несомненно, постоянный контроль позволяет выявить некоторый уровень подготовки студентов, 
но на наш взгляд, не дает полной картины усвоения учебного материала. Не секрет, что очень многие 
студенты дают правильные ответы при тестировании, не понимая при этом сути проблемы. Они просто 
запомнили текст, заучили определения, запомнили рисунок и на этом основании  выбирают правиль-
ный ответ. Считается, что если ответ правильный  значит,  учащийся знает материал. Однако  чтобы  
правильно преобразовать знания в умения, необходимо понять, то есть  усвоить учебный материал. 

Рассмотрим, что понимается под термином «усвоение». И.М. Сеченов, рассматривая содержа-
ние понятия «усвоение», писал о том, что усваивать это значит: «слиять продукты чужого опыта с пока-
заниями собственного» [1, c.365]. Развивая эту мысль, следует подчеркнуть, что это слияние может 
быть достигнуто только через активное оперирование материалом, подлежащим усвоению, через его 
переработку под углом зрения собственного опыта. Однако у студентов первого курса, начинающих 
изучать графические дисциплины, этого опыта очень мало, а у многих и совсем нет. 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются  различные взгляды ученых на понимание термина «усвое-
ние». Наиболее точно этот термин был раскрыт В.П. Беспалько. По его мнению, основой «усвоения» 
является связь активной  деятельности обучаемого к объектам усвоения и общения. Установлена связь 
между «усвоением» и качеством обучения. 
Ключевые слова: усвоение, мышление, обучение, знание, качество, контроль. 
 

THE DEGREE OF ASSIMILATION IS ONE OF THE CRITERIA FOR ASSESSING THE QUALITY OF 
EDUCATION 

 
Zhukova Lubov Nikolaevna 

 
Abstract: The article examines various views of scientists on the understanding of the term "assimilation". 
This term was most accurately revealed by V.P. Bespalko. In his opinion, the basis of "assimilation" is the con-
nection of the student's active activity to the objects of assimilation and communication. A connection has 
been established between "assimilation" and the quality of education. 
Key words: assimilation, thinking, learning, knowledge, quality, control. 
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Более точно термин «усвоение» раскрыл В.П. Беспалько. Он считал, что «усвоение» это такое 
психолого – педагогическое понятие, которое обозначает сложный познавательный процесс, ведущий к 
сознательному овладению обучаемыми опытом предшествующих поколений [2]. 

Процесс усвоения возникает при выполнении следующих обязательных условий: 

 обучаемый должен совершать некоторую активную деятельность по отношению к объектам 
усвоения (прочитать учебник, прослушать и законспектировать лекцию, решить задачи и т. д.); 

 обучаемый при этом должен быть включен в процесс общения речевого или практического с 
другими людьми (однокурсниками, преподавателями). 

В ходе деятельности и общения идет процесс извлечения, восприятия и переработки информа-
ции из внешнего мира человеческим мозгом. Это является основной характеристикой процесса усвое-
ния. 

Итак, понятие «усвоение» (процесс и его результат) является тем стыком, на котором соприка-
саются психология и педагогика в анализе управления процессом обучения. 

Остановимся на краткой характеристике этапов развития психологии учения и ее принципиаль-
ных особенностей. Развитие психологии учения, как и всей педагогической психологии, претерпело не-
мало трудностей. 

Первые прогрессивные идеи сознательного обучения были выдвинуты еще русскими демокра-
тами А.И. Герценом, Н.А.  Добролюбовым и другими. Более широкое развитие они получили в трудах  
К.Д. Ушинского по педагогической психологии. 

Изучение психических функций в сложных взаимосвязях рассмотрел П.П. Блонский в книге «Па-
мять и мышление» [3]. Он не ограничивается выявлением взаимозависимости двух психологических 
процессов памяти и мышления, а анализирует взаимоотношение памяти и чувства, воображения и ре-
чи, памяти, речи и мышления. 

В работах П.П. Блонского большое значение приобрело понятие «усвоение», которое затем за-
няло одно из центральных мест в системе понятий психологии обучения. Автор отмечал, что нельзя 
смешивать проблему усвоения с проблемой памяти. Усвоение не сводится только к памяти, оно нераз-
рывно связано с проверкой и самоконтролем. Ученого интересовал вопрос о взаимоотношении между 
знаниями и мышлением. Он считал, что знания выступают в качестве необходимого условия мышле-
ния и вместе с тем мышление не сводится к репродуцированию знаний.  

 П.П. Блонский отмечал: « Рассуждающее мышление,   развивается лишь на определенном, при 
том весьма высоком, развитии памяти. Пустая голова не рассуждает, чем больше опыта имеет эта го-
лова, там более способна она рассуждать» [3, с.241]. Вместе с тем, указывает он дальше,  «…между 
мышлением и памятью обнаруживается разница: испытуемый начинает думать там, где привычка или 
прежнее знание оказываются недостаточными» [3, с.244]. 

Основное внимание современных психологов устремлено на выявление общих закономерностей 
овладения учебным материалом обучаемыми,  конкретных форм взаимоотношения старого знания или 
способа его применения с новым, раскрытия перехода от низших к высшим ступеням усвоения. Заме-
тим, что исследование современных психологов, относящиеся к вопросам  обучения, являются иссле-
дованиями по психологии сознательного учения. Затруднения обучаемых, их ошибки выступают в ка-
честве одного из способов раскрытия психологической природы учения с одной стороны, с другой – 
характер ошибок, степень их постоянства или, наоборот, быстрота их исчезновения способствуют рас-
крытию особенностей мыслительной деятельности обучаемых в процессе учения [4, с.86].  

Для всех исследований, относящихся к проблеме усвоения знаний, характерна одна особен-
ность, а именно; процесс усвоения знаний рассматривается в теснейшей связи с их применением. Точ-
нее говоря, усвоение и применение знаний трактуются как две стороны единого процесса, то есть обу-
чаемый может усвоить только то, что он пытался реализовать в своей учебной и практической дея-
тельности. Применение знания на практике, таким образом, выступает не только как способ выявления 
того, действительно ли усвоено знание, но и как способ его раскрытия и закрепления. Усвоить учебный 
материал – это значит уметь им пользоваться, то есть овладеть им. 
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Отметим, что  формализм в обучении чаще всего и проявляется в неумении студентов приме-
нять свои знания на практике. 

При применении знаний ведущее значение приобретают процессы анализа и синтеза и произво-
димые от них абстракции и обобщения. Так в начертательной геометрии, прежде чем приступить к ре-
шению позиционной задачи обучаемый должен сделать анализ графического условия. Он должен по 
чертежу  мысленно представить, как выглядит заданный объект. Если это пересекающиеся поверхно-
сти, то определить какие  элементы образуют каркас поверхностей,  установить какое положение по-
верхности занимают в пространстве, предположить характер линии пересечения и, исходя из результа-
тов анализа, выбрать способ решения задачи. Именно такая абстрактная  работа человеческого мыш-
ления и составляет основную трудность для студентов. 

Для преодоления этой трудности необходимо опираться на наглядный опыт обучаемых.  Приоб-
ретение этого опыта студентами необходимо правильно организовать. 

Для этого необходимо ответить на вопросы. Как помочь тем,  у кого процессы абстракции и об-
щения не достигли надлежащего уровня? Какие условия следует создать при обучении, чтобы облег-
чить умственную деятельность студентов и предупредить их от ошибок? 

На практике, в учебных заведениях созданы и создаются специально оборудованные аудитории 
по конкретным дисциплинам. Так, например, в аудиториях по графическим дисциплинам можно уста-
новить витрины с моделями различных геометрических образов, стенды, на которых показано решение 
типовых задач, компьютеры, проекторы и т.д. В таких аудиториях обучаемые  визуально знакомятся с 
окружающими их геометрическим образами, что способствует развитию пространственного воображе-
ния и помогает по чертежу представить изображенный объект. Учеными и педагогами установлено, что 
обеспечение в процессе обучения наглядности помогает усвоению учебного материала. 

Но каким образом измерить усвоение, понимание учебного материала? Как определить в какой 
степени научили студента мыслить графическими образами, анализировать эти образы и применять 
эти знания на практике? 

Для контроля усвоения учебного материала на нашей кафедре проводится текущий контроль в 
форме тестирования. Но, к сожалению, такой контроль не выявляет однозначно степени усвоения. Те-
стирование зачастую представляет собой выбор ответа на заданные вопросы. Однако, простое созер-
цание различных вариантов ответов на вопросы, включая и графические варианты, с выбором одного 
из них в качестве правильного является пассивной формой контроля. Это не способствует выработке 
самостоятельного конструирования ответов, осознанному размышлению, анализу вопроса и ответа. Не 
имеет значения и форма проведения тестирования традиционным способом, при котором студент за-
писывает буквы, соответствующие правильным ответам, или компьютерным, его результаты не выяв-
ляют качество усвоения. Большим и единственным достоинством данного вида контроля является 
быстрота проведения и широта охвата  тестируемых. 

Для усвоения понятий, методов и алгоритмов начертательной геометрии необходимо учитывать 
ее специфику. При изучении этой дисциплины, даже первоначальное приобретение знаний и умений 
требует самостоятельного выполнения графических построений в активной форме. К  сожалению, в 
последнее время, студенты все чаще заказывают чертежи в специальных фирмах.  

Чтобы исключить или хотя бы уменьшить количество заказных работ на кафедре  Информацион-
ных компьютерных технологий и графики Ухтинского государственного технического университета, сту-
денты по каждой теме выполняют небольшую графическую работу, которую начинают и выполняют до 
50% на занятии, а заканчивают дома самостоятельно. Степень самостоятельности выполнения, а сле-
довательно, и усвоения учебного материала студенты доказывают защитой работы преподавателю. На 
защите студенты проговаривают алгоритм решения задачи, показывают на чертеже осуществление 
этапов решения. Основной задачей преподавателя является отследить качество усвоения материала.  

Если обучаемый (студент) усвоил  учебный материал, то он логически правильно обосновывает 
принятые решения, уверенно отвечает на вопросы преподавателя, владеет навыками и приемами вы-
полнения практических задач, что говорит об уровне обучения. Таким образом, «усвоение»  это один из 
основных критериев оценки качества обучения. 
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Аннотация:  Во введении актуализируется назревшая необходимость использования  средств массо-
вой коммуникации и информации  в воспитании сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.  
Цель настоящей статьи – обоснование необходимости организации воспитания сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации с использованием средств массовой коммуникации и информа-
ции.  
В основной части статьи изложена важная роль средств массовой коммуникации и информации в вос-
питании сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Рассмотрено понятие термина 
«коммуникация» с педагогической точки зрения как отечественных, так и зарубежных исследователей-
ученых.  Также рассмотрены основные виды моделей коммуникации СМИ и эффект их воспитательно-
го воздействия на граждан, в том числе на сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции. Проанализирован положительный воспитательный и образовательный опыт  опосредованной 
коммуникации на примере  использования СДОТ  в Академии управления МВД России  в последнее 
десятилетие.  
В заключение статьи содержится общий вывод по рассмотрению   социально-педагогических аспектов 
воспитания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с использованием средств 
массовой информации и коммуникации. 
Ключевые слова: Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, средства массовой ин-
формации, коммуникация, СДОТ, Академия управления  МВД России, модель коммуникации. 
 

SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES OF 
THE RUSSIAN FEDERATION USING MASS MEDIA 

 
Abstract:  the introduction highlights the urgent need to use mass media in the education of employees of the 
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Жизнь современного человека в России в  последнее десятилетие претерпела масштабные из-

менения. Одной из  причин тому – серьезный прорыв в информационной области. Как следствие – в 
разы увеличилась доступность  человека  к прессе, телевидению, радио. Люди абсолютно любого воз-
раста,  национальности, социального статуса, являются пользователями  компьютера, имеют мобиль-
ные устройства связи с возможностью доступа в открытую информационно-телекоммуникационную 
сеть  Интернет. Благодаря глобальному распространению средств массовой коммуникации  и инфор-
мации  каждый человек, в том числе сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, оказы-
вается под воздействием множества информационных потоков. СМИ стали неотъемлемой частью об-
щественной системы, они в цепи методов активного управления обществом,  формируют массовое со-
знание, устанавливают в социуме определенные нормы, ценности, а значит, оказывают воспитатель-
ное воздействие. Таким образом, актуальным становится вопрос воспитания сотрудников органов 
внутренних дел с использованием средств массовой коммуникации и информации. Понятие «коммуни-
кация»[1, С.270] (от лат. communicatio – связь, сообщение),  как известно, имеет несколько значений. 
Современный педагог-исследователь Н.В. Сердюк утверждает, что «в настоящее время термин «ком-
муникация» имеет как минимум три интерпретации: средство связи любых объектов материального и 
духовного мира; общение – передача информации от человека к человеку;  передача и обмен инфор-
мацией в обществе с целью воздействовать на него»[2, С.9-10]. В своем исследовании  Н.В. Сердюк   
указывает на  важную роль для социологии коммуникации  всех трех представленных определений, так 
как  первый термин  связан с проблемами дифференциации и систематизации коммуникативных 
средств, второй – является отражателем сущности вопроса межличностной коммуникации, третий 
напрямую  связан с проблемами массовой коммуникации. «Однако самый важный аспект социологии 
коммуникации – признание того факта,  что коммуникация –  необходимая предпосылка функциониро-
вания  и развития всех социальных систем, поскольку обеспечивает связь между людьми, делает воз-
можным  накопление и передачу социального опыта, разделение труда и организацию совместной де-
ятельности, управление, трансляцию культуры,»[2, C.10] – подчеркивает Н.В. Сердюк.  В связи мы мо-
жем определить тождественность средств массовой коммуникации и средств массовой информации на 
основании выдвинутого утверждения группы ученых Академии управления МВД России, которые счи-
тают, что средства массовой информации  – это система органов, которые публично передают инфор-
мацию – занимаются оборотом, обработкой и распространением информации для массовых кругов чи-
тателей, слушателей и зрителей.[3, С.7] Значение слова «коммуникация» зависит из  обязательных  
условий: 1) как осуществляется  коммуникация? 2) каково ее содержание? 3) какими каналами? 4) кому 
она передается? 5) как она воспринимается? 6) в каких условиях происходит процесс коммуникации? 
Первой формой коммуникации принято считать  двухстороннюю коммуникацию, при ней  люди по оче-
реди выступают в роли то слушателя, то говорящего. Популярность термина «средства массовой ком-

internal Affairs bodies of the Russian Federation. 
The purpose of this article is to substantiate the need to organize education of employees of internal Affairs 
bodies of the Russian Federation using mass media. 
The main part of the article describes the important role of mass communication and information in the educa-
tion of employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation. The concept of the term "communi-
cation" is considered from the pedagogical point of view of both domestic and foreign researchers-scientists. 
The main types of media communication models and the effect of their educational impact on citizens, includ-
ing employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation, are also considered. Analyzed positive 
educational experience mediated communication posted by SDOT at the Academy of the interior Ministry of 
Russia in the last decade. 
The article concludes with a General conclusion based on the results of social and pedagogical education of 
employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation using mass media and communication. 
Key words: Employee of the internal Affairs bodies of the Russian Federation, mass media, communication, 
SDOT, Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia, communication model. 
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муникации» была очевидна в 70-е годы XX века.  Сторонники этого определения убеждены, что именно 
оно  корректно и четко показывает характерные признаки этих средств: анонимность, неоднородность и 
рассредоточенность их аудитории, состоящей из совокупности разрозненных индивидов,   публичность, 
быстроту передачи информации. В 1948 году американский социолог Гарольд Лассуэлл в своей работе 
«Структура и функции коммуникации в обществе» в сборнике «Коммуникация идей» провел анализ 
взаимосвязи массовой коммуникации c эффективностью пропагандистского эффекта. Автор дал клас-
сификацию массовой коммуникации в понятиях  как ее собственной структуры, так и выполняемых ею 
основных социальных функций. Результатом  анализа стала линейная модель (также известная как 
«Модель действия», «Классическая парадигма Лассуэлла» (Five W,s), ставшая классическим опреде-
лением массовой коммуникации. Гарольд Лассуэлл  обозначил, что «наиболее подходящий способ 
описания коммуникативного акта состоит в том, чтобы ответить на следующие вопросы: Кто? Что со-
общает? По какому каналу? Кому? С каким эффектом?»[4, С.37]  По мнению ученого, все пять элемен-
тов цепи одинаково важны. Большинство зарубежных ученых приняли эту модель, и несомненным до-
стоинством концепции видели в том, что она представляет собой, во – первых,   модель коммуникаци-
онного процесса и, во –вторых, развернутый план  коммуникационного исследования. Однако некото-
рые представители научного сообщества подвергли ее критике за монологичность и однонаправлен-
ность. Линейность формулы не была принята учеными. В «минус» ей ставили бихевиористский подход. 
На это обращают внимание западные социологи  Г. Е. Зборовский и Т. А. Глоба[5, С.85] . Разделяют 
эту точку зрения и А.С. Тургаев и А.Е. Хренов, которые отмечают, что  «коммуникация понимается как 
прямое воздействие на реципиента, который выступает лишь в качестве объекта, реагирующего на 
воспринимаемую информацию по принципу: стимул – реакция»[6, С. 181].Отсутствие обратной связи 
объясняется отражением современного для Лассуэлла уровня развития массовой коммуникации, ее 
пропагандистской  направленностью, целью которой является убеждение широких масс  посредством 
СМИ. Математик К. Шеннон свою коммуникативную модель совместно с  У. Уивером представил в кон-
це 1949 года. Основным вопросом исследования было снижение «шума» и повышение качества связи 
(обмена информацией) в технических системах связи и это во многом определило «технические под-
ходы» к моделированию процесса коммуникации.   Источник информации, передатчик, канал передачи, 
приемник, конечная цель, источник шума – необходимые элементы модели. Американский исследова-
тель У. Шрамм предлагал другой вариант. По мнению ученого, коммуникацию нужно понимать как вза-
имоотношение сторон, настроенных на одну и ту же информацию. Характеристиками  взаимодействия 
становятся  цели сторон. Автор пытался дополнить  «линейную» модель коммуникационного процесса, 
разработанную Г. Лассуэллом.  У. Шрамм полагал, что адресант вступает в коммуникацию, имея  опре-
деленные цели (информировать, обучать, осведомлять, развлекать, предлагать, убеждать). Цели ад-
ресата обратные: он хочет  получить информацию, узнать, научиться, получить удовольствие, занять 
позицию – по отношению к мнениям, взглядам и идеям, которые «отправил» коммуникатор, или «экс-
педиент». Коммуникация, по У. Шрамму, – это акт установления контакта между отправителем и полу-
чателем при помощи сообщения. Необходимым условием коммуникации является то, чтобы и отправи-
тель, и получатель имели бы общий код, «шифр», который позволит адресанту кодировать и отсылать 
сообщения, а адресату – их принимать и распознавать. Совместно с Осгудом в 1954 году он предложил 
модель процесса коммуникации, как модель циркулярного процесса. [7, С. 58].  У. Шрамм также провел 
анализ определений понятия коммуникация и  выделил то общее, что их объединяет, а именно: суще-
ствование набора информационных знаков, с помощью которого осуществляется передача информа-
ции. Более того, в этот набор могут входить не только языковые понятия, но и эмоции, а также знаки 
обратной связи, которые проявляются  с учетом педагогической рефлексии, педагогической эмпатии.  
Таким образом, получив новость (сообщение), получатели  декодируют ее и приступают к интерпрета-
ции сказанного. По завершении они обсуждают это со своим окружением и устанавливают  обратную 
связь (ответ эмитенту). В 1970 г. американский социолог М. де Флер  существенно видоизменяет мо-
дель Шеннона-Уивера. Главным в модели считает акцент на проблеме соотношения двух смысловых 
значений – первичного сообщения, отправленного «источником», и воспринятого «адресатом» сообще-
ния. Таким образом, термин «коммуникация» понимается как результат достижения соответствия меж-
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ду исходным и конечным значениями. Соответственно  модель М. де Флера становится  более расши-
ренной по сравнению с   моделью Шеннона-Уивера.  Исследователь предположил, что коммуникацион-
ная модель – цикличный процесс с возможностью двухсторонней обратной связи. В процессе коммуни-
кации шум возникает на любых этапах.  М. де Флер предложил включить  следующие элементы: по-
буждающее сообщение; определенные (или неопределенные) социально-культурные процессы групп;  
создание или изменение социально одобренного поведения людей; достижения изменения в очевид-
ном направлении. Коммуникативный процесс Шеннона-Уивера представляет то, как значение инфор-
мации превращается  в сообщение.  Процесс является цикличным, так как источник информации и по-
лучатель постоянно меняются ролями, переводя принятое сообщение в информацию, которая затем 
посылается обратно по каналу связи, с целью получить подтверждение правильности декодирования. 
Коммуникация состоялась, если между первым и вторым значениями есть соответствие. Таким обра-
зом, в данной модели, устранен основной недостаток линейной модели Шеннона-Уивера – отсутствие 
фактора обратной связи.  М. де Флер использует модель канал обратной связи, повторяющий цепочку 
получения сообщения, в том числе и воздействие “шума”. Коммуникатор, при этом имеет возможность 
повысить эффективность передачи информации, адаптировав свое сообщение в соответствии с харак-
теристиками имеющегося канала связи. Это увеличивает вероятность соответствия между отправлен-
ным и принятым смысловым сообщением. Одним из важных аспектов коммуникационной модели яв-
ляется двухсторонний процесс связи. А также эта модель является первой, которая представляет со-
бой двухстороннюю обратную связь и целевую аудиторию обучающихся в процессе педагогической 
коммуникации. За основу модели М. де Флер взял определение теории массовых коммуникаций Бер-
нарда Берельсона. Б.Берельсон представил следующую модель: «Некоторые виды сведений, распро-
страняемые различными средствами, попадающие в круг внимания различных людей в определенных 
условиях, вызывают определенные воздействия»[8, С. 500]. Определение не раскрывает сущность и 
саму идею массовых коммуникаций, ее направленность. Коммуникация может быть прямой и   опосре-
дованной. Применение телекоммуникационных технологий в дистанционном обучении обеспечивает 
учебный диалог. В этом аспекте становится интересным опыт вузов системы МВД России, в частности, 
Академии управления МВД России. Группа исследователей отмечает, что  Академия управления МВД 
России  является «локомотивом» в деятельности по подготовке и повышению квалификации руково-
дящего состава ОВД. С 2010 года поэтапно в учебный процесс ведомственный вуз внедряет отдель-
ные элементы системы дистанционных образовательных технологий (СДОТ).[9, С.50]. Положительное 
практическое значение  использования системы дистанционных образовательных технологий  в про-
цессе обучения руководящего состава органов внутренних дел Российской Федерации, относящейся к 
опосредованной коммуникации,  подчеркнули в своих работах В.В.Гордиенко и А.Н. Конев.  «Так, вве-
дены в эксплуатацию и работают 13 учебных полигонов кафедр, позволяющих моделировать работу 
руководителя ОВД по всем направлениям деятельности на разных территориальных уровнях. Разра-
ботана единая стратегия по их учебно-методическому обеспечению. Создан специальный полигон для 
обучения руководителей ОВД по взаимодействию со средствами массовой информации (далее СМИ). 
На базе полигона в рамках 40-часового учебного курса «Организация общественных связей» проводят-
ся активные  формы обучения (учения, игры, тренинги), в ходе которых отрабатываются навыки орга-
низации взаимодействия руководителей ОВД со СМИ и общественными организациями»[10]. «В 2017 
году Академия стала первопроходцем в проведении вступительных испытаний в дистанционной фор-
ме. Впервые применены такие ноу-хау, как онлайн-анкетирование кандидатов на обучение, автомати-
зированное формирование электронных учебных дел, дистанционное собеседование с абитуриентами 
и автоматизированная проверка их теоретических знаний, персональное информирование кандидатов. 
В результате чего вступительная кампания, ранее занимавшая  2 –3 месяца, была проведена в месяч-
ный срок. Более 800 абитуриентов прошли вступительные испытания, находясь на своих рабочих ме-
стах, что позволило минимизировать бюджетные расходы, связанные с командированием сотрудни-
ков»[11,С.13]. Кроме того, анализ официального сайта образовательной организации[12] показал, что, 
несмотря на перевод ведомственного вуза весной 2020 года в  дистанционный режим работы в связи с 
возникшей угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Академия управления 
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МВД России в полном объеме осуществляла деятельность по подготовке руководящих кадров МВД 
России с использованием СДОТ. Таким образом, опосредованная коммуникация в образовательном 
процессе, в определенных условиях может быть приоритетной. Как известно, от условия численности 
контактирующих коммуникация может быть частной и общественной.  Именно общественная коммуни-
кация свойственна массовой коммуникации. Иметь прямую или обратную связь зависит от направления 
движения информации при коммуникации. Но данные характеристики не являются ключевыми при 
определении «массовая  коммуникация». Специфика аудитории обучающихся и коммуникатор – вот 
что является  определяющим  коммуникацию как массовую.  Массовая коммуникация направлена на  
большую, гетерогенную и анонимную аудиторию. Информация для передачи   обладает  важными 
свойствами: публичностю, быстротой передачи и  преходящим характером.  Во внимание нельзя при-
нимать некоторые материалы – книги, магнитофонные, аудио- и видеозаписи, – то, что  может хранить-
ся долго и повторять информацию многократно. Таким образом,  массовая коммуникация – передача 
информации  посредством технических средств  –  печати, радио, телевидения, кино, звуко- или видео-
записи – на массовую рассредоточенную, гетерогенную и анонимную аудиторию «с целью утверждения 
духовных ценностей и оказания идеологического, политического, экономического или организационного 
воздействия на оценки, мнения и поведение людей»[13, С. 348].  

Таким образом, в результате рассмотрения некоторых социально-педагогических аспектов вос-
питания сотрудников органов  внутренних дел Российской Федерации с использованием средств мас-
совой коммуникации и информации   делаем вывод об актуальности и  необходимости организации 
воспитания сотрудников органов  внутренних дел Российской Федерации с использованием средств 
массовой коммуникации и информации. 
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Вы когда-нибудь обращали внимание на портфели своих учеников. Как правило, в сумке совре-

менного ученика есть учебник, несколько тетрадей, доклад или сообщение подготовленное для вы-
ступления, смартфон или планшетный компьютер. 

Поток информации на сегодняшний день настолько огромен, что не всегда мы справляемся с 
представленным объемом и, следовательно можем правильно ей оперировать. В современной школе 
одной из главных задач учителя является помощь в освоении информационных компетентностей уча-
щимся, которые необходимы для освоения новых образовательных стандартов. Это не только осу-
ществление поиска информации её обработка, накопление, перевод из одной формы в другую, но и 
активное освоение универсальных учебных действий. 

Главный помощник в этом современная компьютерная техника, которой оснащены все образова-
тельные учреждения, но в подавляющем большинстве ее не хватает для того, чтобы посадить каждого 
ученика за компьютер для проведения тестирования, организации поиска информации для проектной и 
исследовательской деятельности, решению исследовательских задач, и просто подготовке домашнего 
задания. 

В данном случае необходимо искать другую возможность, чаще всего помощником выступает те-

Аннотация: Статья посвящена современному способу поиска и обработки информации с помощью 
применения QR-кода на портативных устройствах, что способствует формированию информационной 
компетенции обучающихся, освоение универсальных учебных действий необходимо для достижения 
новых образовательных стандартов.  
Ключевые слова: QR-код, современные технологии, повышение мотивации, мобильные устройства. 
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лефон, который легко превращается в умелых руках в лучший инструмент-помощник. Который помимо 
учебной функции может представлять и инструмент мотивации учащихся. Ведь если есть интерес, то и 
будет желание учиться[1, с. 309]. 

Хотелось бы  подробно остановиться на использовании одной из современных разработок - тех-
нологии QR-кодов. 

QR-код – это матричный код, разработанный японской компанией Denso-Wave в 1994 году. Задача 
QR-кодов заключалась в хранении большого объема данных при небольшой площади их размещения [2, с. 
57]. 

QR-коды используются не только программистами и веб-дизайнерами, но  в повседневной жизни 
и даже в школе. На уроке можно использовать как средство мотивации так и для домашнего задания. 
Работа может строиться в разных формах: индивидуальные задания, парные и групповые проекты и 
т.д. Выбранные формы и методы зависят от количества гаджетов, которые может использовать учи-
тель и учащиеся на уроке. В качестве инструмент-помощников могут использоваться мобильные 
устройства, ноутбуки с камерой и планшеты. 

Что же можно расшифровать? В QR-код легко переводятся не очень большие по объему тексты. 
Например, все текстовые задания, примеры, реакции из учебника прекрасно переводятся в QR-коды. А 
также: пословицы и поговорки; загадки; адреса, в том числе с указанием координат; даты; списки слов 
для упорядочивания, исправления ошибок, вставки букв; факты; правила и законы; объявления; при-
глашения к участию в чем-либо; учет активностей и т.д. [4, с. 109]. 

Учащиеся обрабатывают информацию в той или иной форме каждый день. Они занимаются по-
иском, обработкой, накоплением, передачей информации, переводят ее из одной формы в другую и так 
далее. Использование технологии QR-код для различных видов обработки информации, во-первых, 
может оказать помощь преподавателям, как в урочной, так и во внеурочной деятельности; во-вторых, 
приведёт к привлечению внимания школьников и студентов, к их большей заинтересованности по 
сравнению с традиционными формами обучения и позволит повысить их мотивацию. 

Давайте подробно рассмотрим возможность использования технологии QR-кода в качестве ме-
тода повышения мотивации учащихся на уроке химии [3, с. 975]: 

1. QR-коды могут содержать ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, которые могут по-
мочь решить конкретные образовательные проблемы. После распечатки кода вы можете расположить 
его на стендах, доске и тетради ученика. 

2. При использовании QR-кодов для организации исследовательской и проектной деятельности 
вы можете представить коллекцию ссылок, информационных блоков и заметок, а затем опубликовать 
их на странице сайта поддержки проекта и на постере. 

3. QR-коды, содержащие ссылки на интернет-ресурсы, могут быть размещены на информацион-
ных досках в классах и лабораториях в виде видео- или мультимедийных комментариев к учебным ма-
териалам. Это значительно обогатит информационное наполнение учебного класса. 

4. Контрольные и тестовые материалы учебного курса предоставляются в виде карточек с раз-
личными вариантами заданий, которые могут отображаться в виде QR-кодов. 

5. Одним из способов персонализированного обучения может быть распространение домашней 
работы и шифрование ее с помощью QR-кода - это уменьшит вероятность копирования и повысит ин-
терес учащихся. 

6. Заинтересовать и привлечь внимание обучающихся можно при проведении различных игр, 
мероприятий, в том числе внеклассных, когда на одном из этапов задание будет предложено в виде 
QR-кода, прочитав который можно будет выполнить задание. 

7. Художница Иинг Лу создала периодическую систему химических элементов, на которой есть 
QR-код возле каждого элемента. Теперь периодическая таблица просто оживает. Вместо того, чтобы 
запоминать буквы и цифры на таблице, ученики теперь смогут узнать все об элементах, их свойствах и 
применении просто поднеся смартфон к соответствующему знаку. 

8. При затруднениях в решении задачи или уравнения появилась возможность получить допол-
нительную подсказку в виде заранее приготовленного кода. 
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9. В страницы учебника можно вклеивать (вставлять/прикреплять) QR – коды со ссылками на 
сайты с видеофрагментами, аннотациями тех опытов и реакций, которые приведены в тексте учебника. 

10. Правила техники безопасности, размещенные на каждом рабочем месте учащегося, возмож-
но – дублирующие информацию, размещенную на стенде, тоже целесообразно оформить в виде QR-
кода. 

11. QR-экскурсия. Не всегда у учителя и учащихся есть возможность посетить то или иное пред-
приятие по изготовлению химических веществ, в этом случае организуется пошаговая экскурсия по те-
ме с использованием видеофрагментов и QR-кодов. 

Создание QR-кода это не сложный процесс. С учетом того, что эти коды не были лицензированы, 
каждый желающий может не только использовать, но и создавать их совершенно бесплатно. Для со-
здания и продвижения QR кодов имеется множество сервисов и программ. Коды можно сохранять в 
виде графического изображения форматах (JPEG, PNG или TIFF), распечатать, непосредственно внед-
рить в публикуемый документ, послать по электронной почте, опубликовать в сети интернет[2, с. 58]. 

Таким образом, появляется возможность организовать все необходимой вокруг себя так, чтобы 
учителю и ученикам было комфортно и удобно. Более того, что иногда «мешает» в учебной деятельно-
сти (телефон в руках) может послужить на пользу. Обращу внимание только на вопрос целесообразно-
сти применения этой технологии в каждом конкурентом случае, ведь личное общение, самостоятель-
ный поиск информации, исследование остается первостепенным. 

Технология QR-кода на занятиях становятся хорошей альтернативной заменой традиционным 
приемам и наглядно доказывает, что даже простые и скучные для учащихся темы могут быть увлека-
тельными и интересными. Также, за счет технологии QR-кода создается благоприятная среда для для 
кратковременного исследования, а возможность организовать нестандартную ситуацию помогает 
наилучшим образом закрепить пройденный материал. 
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Важной частью комплексного, в т.н. социологического исследования является обратная связь с 

целевой аудиторией – специальными учебно-воспитательными учреждениями, руководителями орга-
низаций, преподавателями и методистами, воспитателями СУВУ.  

Более углубленное изучение материалов, программ, аннотаций  реализуемых программ художе-
ственного воспитания и культурологи реализуемых в СУВУ России позволяет нам сгруппировать в 4 
группы отражающие направление подготовки: физкультурно-оздоровительное, арт-терапия, театраль-
но-музыкальная группа, литературное творчество [3].  

Аннотация. В статье по результатам комплексного исследования проведенного авторами в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях России рассматривается комплекс существующих педагоги-
ческих практик, потенциал средств художественного образования и культурологии. В исследовании 
приводится пример эффективных программ коррекции девиаций, активность использования художе-
ственных приемов и культурологи в профилактике девиаций специальных учебно-воспитательных 
учреждениях России.  
Ключевые слова: педагогика, девиантное поведение, творчество, искусство. 
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Рис. 1. Группы наиболее часто встречающихся программ художественного воспитания и куль-

турологи реализуемых в СУВУ России (разработана авторами) 
 
Проанализируем приоритеты выделенные присланными работами в процессе опроса, те цели и 

методы которыми достигаются задачи в сфере коррекции девиаций методами художественно-
эстетического воспитания и культурологи.  

Программы группы физкультурно-оздоровительной направленности в которую мы произ-
вольно определили, включают в себя и туристские, экскурсионные, познавательные рекреационные 
методы и приемы. В частности применением данных приемов отличаются специальные учебно-
воспитательных заведений Астраханской области, Алтайского края.  

Подобные методы позволяют их разработчикам ставить такие цели как развитие профессио-
нально ориентированного интереса обучающихся к полихудожественным видам досуга, приобретение 
опыта общения с произведениями культуры (архитектура, живопись, кинематография, музыка, экскур-
соведение и т.д.), при этом программы подобной направленности позволяют продолжить знакомство 
детского и педагогического коллективов с нестандартными  формами организации досуга обучающих-
ся; развить профессионально ориентированную  коллективную творческую деятельность обучающихся; 
содействовать формированию медиативных навыков,  в том числе – умения не переносить игровую 
конкуренцию на реальные отношения [1].  

Важным видится применение целого спектра методов и приемов профилактики и коррекции де-
виантного поведения: полихудожественные арт-терапия с сочетанием звуковых (в т.ч. музыкальных), 
визуальных (фото-ряд, видео-ряд, художественные  образы), «практических» (связанных с осваивае-
мыми профессиями) и культуроориентированных (знание традиций, обычаев, истории России) образов 
в ходе аттракции активного эмоционального и чувственного восприятия [2].  

Например, специалисты Астраханского СУВУ в данной форме комплекса приемов участвуют не 
только обучающиеся учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 12-18 лет (команды и бо-
лельщики), но и практикуют командоообразование, когда в роли команды – соперника выступают  лица 
«серебряного возраста»,  обучающиеся общеобразовательных учреждений, в том числе – с ограничен-
ными возможностями здоровья - из учреждений социальной защиты – социальных партнеров Астра-
ханского СУВУ. 

Интересным видится предлагаемые программы преподавателями, специалистами Омского 
СУВУ: «Поход в горный Алтай», «Фестиваль уличных культур и спорта», «Адреналин тур. Сноубор-
динг», «Силовой экстрим». Данные программы направлены не просто на организацию летнего досуга 
обучающихся, а на формирование представления о позитивном развивающем досуге, создании усло-
вий для эмоциональной разгрузки обучающихся, продвижении ценностей здорового образа жизни. 

Широко и активно используемые методы физической культуры, спорта, рекреации способствуют 
с одной стороны расширению кругозора обучающих, содействию формированию позитивной молодёж-

программы художественного воспитания и культурологи 
СУВУ России  
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ной культуры, а с другой стороны способствуют привитию навыков экологического поведения и приро-
доохранной деятельности, созданию условий для развития и самореализации обучающихся  СУВУ, 
формированию представлений о позитивном досуге, развитию  туристско-спортивного мастерства обу-
чающихся [4]. Художественно-эстетические метода и метолы физической культуры в своей интеграции 
способствуют комплексному развитию, воспитанию новых способностей и самоутверждению личности 
через спортивные достижения, комплексному развитию личности, воспитанию новых способностей и 
самоутверждению личности через достижение успеха и созданию условий для физического развития 
обучающихся [1]. 

Данная «гибридная модель» может способствовать созданию условий для совершенствования 
существующей системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, воспитанию законопо-
слушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать свои поступки, способной к пози-
тивно направленной социальной творческой деятельности. 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» понятие «профилактика» определяется как «система социальных, правовых, педагоги-
ческих  и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально-опасном положении». Следовательно, для успешного 
выполнения задач, лежащих в основе профилактики правонарушении несовершеннолетних, необходи-
мо, прежде всего, выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют 
антиобщественным, противоправным действиям подростков, дают мотивацию асоциального поведе-
ния, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов противодействия [3]. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом и учрежде-
нием, в частности, сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодёжи и по-
вышение эффективности их профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи обуслов-
лена тем, что в стране продолжает сохраняться достаточно сложная криминогенная ситуация, и   
прежде всего то, что в сферу организованной преступности втягивается все больше и больше несо-
вершеннолетних. 

Проблема правового воспитания подростка является актуальной в учреждении. Именно здесь 
происходит корректировка и становление интересов и ценностных ориентаций человека. Особое вни-
мание необходимо уделить детям подросткового   возраста, так как в этом возрасте активно формиру-
ется мировоззрение, ребёнок подвержен влиянию окружающих его людей. Этот факт подтверждает и 
статистика, поскольку в волну преступности чаще всего оказываются втянутыми   несовершеннолет-
ние. 

Программы группы театрально-музыкальной направленности  которую мы произвольно 
определили, включают в себя не просто приемы театральных, драматических постановок пьес, музы-
кального обучения и воспитания, но и духовно-нравственное направление.  

Респондентами предлагаются программы по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях и исследованию социально-
педагогического и психолого-педагогического потенциала моделей и технологий профилактики и кор-
рекции девиантного поведения у подростков средствами художественного образования и культурологи.  

Представляются интересными программы театральной направленности способствующие инкуль-
турации и социализации несовершеннолетних, созданию условий для самореализации через творче-
ский, созидательный процесс. Программы театральной направленности способствуют гармоничному 
развитию личности воспитанников  через формирование основных компетенций посредством теат-
ральной деятельности. 

Подобные программы способствуют сформировать настрой воспитанника на созидательный лад, 
способствовать обогащению духовного мира и самореализации, раскрытию потенциала личности.  

Данные типы художественные практик, по мнению педагогов СУВУ, способствуют совершенство-
ванию  воспитательной работы с подростками из «группы риска»; масштабированию лучших практик 
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профилактики и коррекции девиантного поведения подростков, предусматривающих использование 
методов художественного образования и культурологии; созданию условий для воспитания правильной 
нравственно-правовой позиции, культурной самоидентификации и формирования гражданственности 
подростков, относящихся к «группе риска». 

Все это стимулирует обеспечению вклада в решение общенациональной задачи по передаче от 
поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-
чаев и образцов поведения, способствующих снижению роста агрессии и нетерпимости в обществе, а 
также проявления асоциального и антисоциального поведения; совершенствование программ теат-
рально-музыкальной направленности для социокультурной среды способствует наиболее полному 
раскрытию потенциала методов художественного образования и культурологии для целей коррекции 
девиантного поведения с использованием многообразия моделей и технологий коррекции девиантного 
поведения подростков; содействию повышения интеллектуального и культурного уровня подростков 
«группы риска» и созданию условий для формирования гармонично развитой личности, реализующих 
функцию воспитания подрастающего поколения. 

Один из распространенных методов художественного образования - театрально-музыкальное 
творчество обучающихся.  

Данная программа реализуется в Куртамышском СУВУ, основной целью данной программы яв-
ляется гармоничное развитие личности воспитанниц  через формирование основных компетенций по-
средством театральной деятельности. Результатами данной программы является развитие следующих 
качеств: повышение творческого потенциала личности, развитие коммуникативных и организаторских 
способностей, повышение самооценки, избавление от комплексов и психологических зажимов, овладе-
ние навыками театрализованных мероприятий, сценического искусства, концентрацией внимания, раз-
вития памяти, участие в конкурсах различного уровня. 

По мнению респондентов, вовлечение воспитанниц в драматический кружок – это эффективное 
средство развития способностей, их творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности. 

Главная компетенция, которую формирует театр – коммуникативная. Она включает знание спо-
собов взаимодействия с окружающими  людьми и событиями, навыки работы в группе, владение раз-
личными театральными  ролями в коллективе. Во время работы над театральными постановками  про-
исходит обучение различным типам речи на основе  лексики, раскрытие потенциальных творческих 
способностей учащихся. 

На этапе  обсуждения характеров действующих лиц может происходить переоценка ценностей и 
формирование мировоззрения будущих артистов. Появляется способность осознавать свою роль и 
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения. Театральная деятельность помогает бороться с комплексами, излишней застен-
чивостью, помогает раскрепоститься. При этом формируется компетенция личностного самосовершен-
ствования, идёт духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

Развитие профессионально ориентированного интереса обучающихся к полихудожественным 
видам досуга, приобретение опыта общения с произведениями культуры (архитектура, живопись, ки-
нематография, музыка, экскурсоведение и т.д.). 

По мнению респондентов, спецификой является применение гармоничного сочетания методов-  
полихудожественные арт-терапия, ПЛЮС сочетание звуковых (в т.ч. музыкальных), визуальных (фото-
ряд, видео-ряд, художественные  образы), «практических» (связанных с осваиваемыми профессиями) 
и культуроориентированных (знание традиций, обычаев, истории России) образов в ходе активного 
эмоционального и чувственного восприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Bolshakova, Julia, Mikhalchenkova, Natalya The effectiveness of public services: preschool educa-

tion in the Komi rebublic / Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Confer-
ence. May 22-23, 2020. – Volume VI. – Rezekne Academy of Technologies. – PP. 564-577. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 103 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Bolshakova, Yulia, Bolshakov, Sergey The study of population saticfaction with the state of the 
markets of preschool education, additional education of children / Society. Integration. Education. Proceedings 
of the International Scientific Conference. – May 22-23, 2020. – Volume III. – Rezekne Academy of Technolo-
gies.  – PP. 631-649 

3. Большаков С.Н., Большакова Ю.М., Михальченкова Н.А. Социальные факторы исследова-
ния девиатного поведения [Электронный ресурс] / // Мир науки: социология, филология, культурология. 
– № 1 (11). – 2020. – URL: https://sfk-mn.ru/PDF/35SCSK120.pdf. 

4. Большаков С.Н. , Большакова Ю.М., Михальченкова Н.А., Куликова Н.В., Красильникова С.В. 
Глава 3. «Образование»: Проблемы коррекции девиантного поведения подростков с использованием 
художественного образования и культурологи и направления их решения. Коллективная монография 
«Культура. Наука. Образование: актуальные вопросы» [Текст]. Чебоксары: ИД «Среда», 2020.  – C. 139-
146. 

 
  

https://sfk-mn.ru/PDF/35SCSK120.pdf


104 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 372.853 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЗИГЗАГА В ОБУЧЕНИИ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ В ЛИЦЕЯХ 

Шарифов Галиб Мовсум оглу 
Доктор философии в физике (PhD), Доцент 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 
Баку, Азербайджан 

 

 
Известно, что на фоне стремительного развития технологий в мире появляется ряд новых моде-

лей и технологий в образовании. Преподавание предметов в лицеях общеобразовательных учрежде-
ний также модернизируется и совершенствуется. В законе Об образовании Азербайджана 1.0.33. в 
пункте № [1] говорится, что лицей является общеобразовательным учреждением, предоставляющим 
образовательные услуги по соответствующим направлениям для одаренных студентов на уровне об-
щего и полного среднего образования. По этой причине ученики, обучающиеся в этом учреждении, 
проходят различные отборочные туры. Применение новых технологий обучения в лицеях всегда оста-
ется актуальным. Несмотря на то, что в литературе много произведений, связанных с методом Зигзага. 
Но в связи с применением этого метода среди учащихся VII класса практически не существует статьи. 
По этой причине в этой статье нашли свое отражение теоретические исследования применения метода 
Зигзага обучения в VII классе. 

Метод Зигзага был изобретен в тех случаях, когда необходимо было за короткое время изучить 
большое количество информации. Например, в некоторых программах на изучение определенной те-
мы отводится несколько часов. Объем темы в учебниках не позволяет рассмотреть все это на уроке. 
Использование метода Зигзага в таких случаях приходит на помощь преподавателю. Преимущества 
этого метода заключаются в следующем. 

I. он позволяет получить достаточно большое количество деталей и в кратчайшие сроки. 
II. усвоение материала происходит в интерактивной форме, то есть учитель не предоставляет 

готовых знаний, а сами ученики проводят исследования. Знание пытается раскрыть себя. 
III. мобилизуется способность учащихся извлекать из текста основные вещи, систематизиро-

вать информацию. 

Аннотация. Эта статья рассказывает о применении метода Зигзага на уроках физики VII класса. В ста-
тье приведены примеры применения этого метода. Было установлено, что обучение этим методом не-
которых предметов, которые считаются сложными в физике, может быть более эффективным и может 
внести большой вклад в высокую мотивацию учащихся на этих уроках 
Ключевые слова: метод Зигзага, лицей, VII класс, урок физики. 
 

APPLICATION OF THE JIGSAW METHOD IN PHYSICS TEACHING IN LYCEUMS 
 

Sharifov  Galib Movsum oghlu 
 
Abstract. This article describes the application of the Jigsaw method in physics lessons of VII class. The arti-
cle provides examples of using this method. It has been found that teaching some subjects that are considered 
difficult in physics by this method can be more effective and can contribute greatly to the high motivation of 
students in these lessons 
Key words: Jigsaw method, Lyceum, VII class, physics lesson. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 105 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

IV. развивается умение работать вместе, в группе. 
V. весь класс активен, пассивных учеников не остается. 

Алгоритм работы с методом Зигзага на уроке. Сначала ставятся условия-требуется освоение 
большого слоя материала урока. Текст сначала делится учителем на несколько частей. Например, 5 
групп по 5 учеников в каждой группе. Эти группы называются основными группами. Если текст чрез-
мерно объемный, то его можно разделить на три рабочие группы по 7 человек в каждой. Каждая группа 
получает один и тот же текст. Кроме того, каждый член рабочей группы принимает часть текста. Эти 
части могут быть пронумерованы или обозначены разными цветами. Каждый ученик работает с соб-
ственной частью текста и анализирует его, подготавливая информацию. 

Следующим этапом работы является групповая работа. Ученики теперь идут к своим коллегам. 
Составляются экспертные группы. При составлении этих групп учитель нумерует учащихся в основной 
группе. Студенты того же числа снова создают новую группу. Например, все ученики номер 1 в группе, 
студенты номер 2 в другой группе и так далее. s концентрируется. Тем самым создаются новые экс-
пертные группы. Затем начинается этап обсуждения. Студенты проводят обмен своими работами, 
мыслями, выбирают лучший вариант для презентации своих чувств к тексту. 

После этого дети возвращаются в рабочие группы и начинается обратный этап. Каждый из них, в 
свою очередь, представляет часть текста. Это может быть в форме резюме, множественного числа, 
таблицы. Это уже было решено студентами на этапе работы в экспертной группе. Таким образом, каж-
дый из учеников получает информацию по тексту. 

Зигзаг заканчивается общей работой всего класса. Каждая часть текста представлена лидерами 
группы по этому вопросу. В результате происходит повторное прослушивание материала. Другие ли-
деры группы дополняют мнение своих коллег. 

Обучение с методом Зигзага, один из современных методов обучения, имеет свои положитель-
ные стороны. Этот метод является организационным методом. Этот метод применяется на этапе про-
ведения исследования. Этот метод позволяет в короткие сроки усвоить содержание текста учащимися. 
При применении этого метода каждый ученик участвует в решении всех вопросов. Стимулирует чув-
ство уверенности в себе у учеников. При использовании этого метода развиваются споры, общение и 
внутригрупповая смешанная связь между учащимися. Использование метода Зигзага развивает логи-
ческое, критическое и самостоятельное мышление учащихся. 

Обобщив последовательность применения метода Зигзага, можно показать следующее: 
1) студенты делятся на основные группы по четыре человека 
2) студенты в группах снова нумеруются 
3) создаются экспертные группы из учащихся с одинаковой цифрой в каждой группе 
4) количество текстовых групп, которые будут изучены разделены на части 
5) эти части предоставляются экспертным группам 
6) экспертные группы должны читать представленную им часть и воспринимать содержание 
7) члены экспертной группы должны рассказать им часть, которую они узнали, возвращаясь к 

своим предыдущим основным группам. 
Пример 1. Из применения метода Зигзага давайте рассмотрим тему “плотность вещества и его 

определение” в VI классах. 
Учитель сначала делит учеников на четыре группы. Эти группы называются основными группа-

ми. Затем учитель нумерует учеников в группе. 1,2, 3 и 4. Затем он поручает ученикам собраться в 
группе учеников с тем же номером. Ученики с таким же номером т. е. 1111, 2222 и 2222. и т.д. создают 
новые группы. Эти же новые группы называются экспертными группами. После того, как ученики де-
лятся на группы, учитель распределяет рабочие листы каждой группы, и в этих рабочих листах каждой 
группе дается задание. 

Учитель дает такое задание группе, состоящей из 1-х учеников. 
-Масса вещества-800г, объем-100см3. Рассчитайте плотность этого вещества. 
Такое задание дается к группе из 2-х учеников. 
-Дано два банка. В одной из банок есть вода, а в другой-мед. Объемы банок равны. А масса ме-
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да в банке больше массы воды. Сравните плотность меда и воды на основе данных. 
Учитель дает такое задание группе из 3-х учеников. 
- Масса тела обозначается буквой m, объем V, плотность ρ. Запишите единицы массы, 

объема и плотности. Обратите внимание, с какими устройствами они измеряются. 
Группе их 4-х учеников дается такое задание. 
- Вы, наверное, заметили, что мяч не тонет в воде. Даже если он опустит мяч в воду, он сра-

зу же выйдет из воды. Объясните причину. 
Студенты начинают думать о данных после ознакомления с заданиями. Они используют их в ре-

шении задач, запоминая знания, полученные ими на предыдущих уроках. 
1-й группы начинают задумываться о задании. Эти понятия уже известны учащимся, так как в 

предыдущих уроках проходили темы массы и объема. Поскольку они получили информацию о плотно-
сти в начале урока, они могут решить вопрос, который уже был дан. Из предыдущих уроков ученикам 
известно, что масса вещества в единичном объеме равна его плотности. Плотность обозначается бук-

вой ρ и рассчитывается по формуле 𝜌= m/V. Используя эту формулу, ученики вычисляют плотность 
вещества, записывая данные в Формулу. Ученики 

Ученики 2-й группы также считают, что банки имеют одинаковый объем, основываясь на данных. 
Студенты считают, что мед более твердый, чем вода. То есть имеет более плотную структуру. Они 
также отмечают эти мысли в рабочих листах. 

Ученики 3-й группы выполняют свои задания. Уже с прошлых уроков они имеют достаточно ин-
формации о понятиях массы и объема, их единицах и о том, какими приборами они измеряются. Они 
отмечают, что при выполнении задания масса единицы кг и измеряется через весы. Кроме того, они 
указывают на то, что единица объема м3 и может быть определена через мензурку. Затем они опреде-
ляют плотность тел с помощью ареометра. 

Ученики 4-й группы также знакомятся со своими заданиями и отмечают свое мнение на рабочих 
листах. В задании указано, что шарик находится на поверхности воды, и даже когда его опускают в во-
ду, он быстро снова выходит из воды. Ученики начинают думать об этом. Они исследуют причину. За-
тем ученики обнаруживают, что мяч полон внутреннего воздуха. А воздух легкая. Следовательно, 
плотность воздуха также меньше плотности воды. Уже ученики определяют, что плотность воздуха 
меньше плотности воды. Поскольку мяч также заполнен воздухом, мяч будет легче воды. Поэтому мяч 
не будет тонуть в воде. Даже если вы положите его в воду, он быстро выйдет из воды. Студенты отме-
чают эти мысли в рабочих листах. 

Поскольку эти группы были экспертными группами, и они снова возвращаются в свои предыду-
щие группы после решения поставленных задач. Они информируют свои группы о решаемых ими за-
дачах. Начинается обсуждение данных. Таким образом, использование этого метода заканчивается 
полным освоением темы. 

Пример 2. С помощью этого метода рассмотрим тему “Энергия” в VII классах. Учитель сначала 
делит учеников на 4 группы. Эти группы называются основными группами. Затем учитель нумерует 
учеников в группе: 1,2,3,4. Затем он поручает ученикам собрать группу учеников с тем же номером. 
Студенты с таким же номером, то есть 1111,22222 и т.д. создают новые группы, которые также назы-
ваются экспертными группами. После того, как ученики разделены на группы, учитель распределяет 
рабочие листы каждой группы. И в этих рабочих листах каждой группе дается задание. Учитель задает 
вопросы группе номер 1. 

1) Что такое энергия? 
2) Что такое механическая энергия? 
Группа учащихся номер 2 задает следующие вопросы. 
1) Какие виды энергии существуют? 
2) Что такое внутренняя энергия? 
А группе учащихся номер 3 задаются следующие вопросы. 
1) Что такое электромагнитная энергия? 
2) Какое самое важное свойство энергии? 
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Эти вопросы задаются группе учащихся номер 4. 
1) Что такое атомная энергия? 
2) Укажите пример преобразования энергии. 
Студенты размышляют над заданными вопросами. Этот метод учитель применяет на этапе про-

ведения исследования урока. Перед началом этого этапа Учитель дает учащимся определенную ин-
формацию о предмете. Уже есть определенная информация о предмете учащихся. Поэтому они начи-
нают отвечать на них после некоторого размышления о вопросах, представленных им на рабочих ли-
стах. 

Таковы ответы 1 группы. 
1) Энергия - характеризует взаимодействие между телами и их движение. 
2) Механическая энергия-это энергия, характеризующая механическое движение и взаимодей-

ствие. 
Студенты 2-й группы также думают о своих вопросах и записывают свои ответы на рабочие ли-

сты. 
1) Энергия имеет типы, такие как механическая, внутренняя(тепловая), электромагнитная, 

атомная и др. 
2) Внутренняя энергия (тепло) - это энергия, характеризующая движение и взаимодействие 

атомов и молекул, составляющих вещество. 
Ученики 3-й группы также отмечают свои ответы на рабочих листах. 
1) Электромагнитная энергия - это энергия, характеризующая движение и взаимодействие 

частиц. 
2) Наиболее важным свойством энергии является ее свойство превращаться из одного вида в 

другой. 
Ученики 4-й группы думают над вопросами и отмечают правильные ответы на них на рабочих ли-

стах. 
1) Атомная энергия характеризует взаимодействие атомных ядер с меньшими частицами. 
2) Можно получить электрическую энергию из солнечной энергии, механической энергии воды, 

энергии ветра, тепловой энергии и атомной энергии. 
После ответа на каждую группу вопросов они возвращаются в основные группы. Они говорят 

членам своей группы о своих “находках”. В это время идет обсуждение знаний. Затем эти группы ак-
тивно обсуждают тему с учителем. Тем самым процесс изучения новой темы можно считать успешным. 

В заключение следует отметить, что с учетом высокой творческой одаренности учащихся, обу-
чающихся в лицеях, в процессе обучения этим ученикам на уроках физики все большее значение при-
обретает метод обучения Зигзага и применение таких методов. 
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Воспитательный процесс всегда представлял собой архисложное, полифункциональное и неод-

нозначное явление. Всё это обусловлено тем, что на протяжении долгого времени становления циви-
лизации одновременно менялось и представление как о самом образовании, так и роли воспитания в 

Аннотация: в статье раскрываются основные управленческие подходы к процессу воспитания в со-
временной школе и их значимость в достижении успешности образовательного процесса в свете клю-
чевых государственных задач формирования личности российского гражданина. Благодаря продуман-
ной стратегии в работе с педагогическими кадрами происходит творческий рост самого учителя, что 
инициируется одновременно и в раскрытии, и в развитии природных талантов ученика. Суть управлен-
ческих решений – в моделировании оптимальных условий для достижения успешности образователь-
ного процесса в школе. 
Ключевые слова: образование, воспитание, личность, творчество, система воспитания, векторы вос-
питания, управленческие решения. 
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Abstract: the article reveals the main managerial approaches to the process of education in modern schools 
and their significance in achieving the success of the entire educational process in the light of the key state 
tasks of forming the personality of a Russian citizen. Thanks to a well-thought-out strategy in working with 
teaching staff, the creative growth of the teacher takes place in many ways, which is initiated simultaneously in 
the disclosure and development of natural talents of the student. The essence of management decisions is to 
model optimal conditions for achieving the success of the entire educational process at school. 
Key words: upbringing, education, creativity, personality, managerial decisions, vectors of upbringing, system 
of upbringing. 
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нём. За столетия накоплен опыт, сформировавший основные теоретические и практические основы  
обучения и воспитания. Однако в этом педагогическом «многотомнике», несомненно, есть чистые ли-
сты, оставленные великими предшественниками нашему поколению. И сегодня важно помочь ребёнку 
не потерять себя в цифровом мире, сохранив при этом, с одной стороны, значимые человеческие каче-
ства (эмпатию, гуманность, добросердечность и другие), с другой стороны, потребность становления 
успешного члена современного общества. Как не вспомнить строки Александра Кушнера:               

Времена не выбирают, 
В них живут и умирают... 
Время – кожа, а не платье. 
Глубока его печать. 
Словно с пальцев отпечатки, 
С нас – его черты и складки, 
Приглядевшись, можно взять. 

Безусловно, каждая историческая формация трансформирует учебно-воспитательный процесс, 
исходя из своей ценностно-смысловой системы. Поэтому нас сотрясают модернизации и оптимизации 
образования, порой не всегда эффективные и оправданные, но такой анализ, в свою очередь, не явля-
ется целью данной статьи. Мы представляем поиск оптимальных путей воплощения прогностической 
модели выпускника в современную социальную реальность и роль основных управленческих решений, 
касающихся воспитания, для успешного результата. 

Следует понимать, что ребёнок не просто поступает в школу учиться, а для него начинаются не-
простые этапы социализации. Степень и оправданность управленческих решений при выстраивании 
воспитательной системы в школе прямо пропорциональна качеству получаемого результата. Иными 
словами, роль учителя бесспорна, но и ему нужен маяк в бесконечном океане школьной информации: 
инструкций, программ, перечней, приказов и др.  

Именно на социальных школьных ступенях происходит усвоение ребёнком гражданско-правовых 
и культурных норм. Так что же такое «норма», определяющая движение векторов воспитательного 
процесса? В переводе с латинского языка – «правило, образец, предписание… специфической особен-
ностью социальных норм является то, что они регулируют сферу взаимоотношений людей» [2, 35]. За-
кономерно, что норма – это «…интервал, «оптимальная зона», в пределах который не происходит пе-
реход на патологический уровень» [4, 9]. Сегодня много говорится о создании «ситуации успеха», бла-
гоприятной психологической среды в школе – и это оправдано по отношению к школе как открытой со-
циально-педагогической  системе. 

Управление воспитательным процессом в школе – организация конструктивной педагогической 
деятельности, обеспечивающей контроль и руководство в ходе реализации цели в практической педа-
гогической деятельности, осуществляемой как классными руководителями, так и учителями-
предметниками. Необходимо научить учителя эффективным навыкам педагогического проектирования, 
способствующим усилению мотивации учения, творческой активности, продуктивному межличностному 
взаимодействию. Нужно отметить и идею референтности в следующей цепочке: администратор – учи-
тель – ученик. Не может ничему научить ребёнка учитель, который сам не способен проявить себя как 
личность. Это уже аксиома. Вместе с тем и администратор ничего не даст учителю, если он  «не ведёт 
за собой»! 

Поэтому каждый из участников образовательного процесса должен находиться в системе разви-
тия как «процессе самодвижения внутренних сил человека, их количественного и качественного воз-
растания, перехода  потенциальных возможностей в актуальные» [1, 44]. Здесь мы ориентировались 
на авторитетное мнение Д.И. Фельдштейна, подчёркивающего, что именно «…развитие личности 
предполагает формирование иерархической мотивационно-потребностной структуры…» [3, 61]. 

Таким образом, управленческая компетентность руководителей школы напрямую определяет и 
качество, и эффективность администрирования. Сама система управления воспитательным процессом 
представляет собой трёхуровневые конструкты: директор, заместители, учителя. Говоря об админи-
стративных решениях коррекции воспитательной системы, следует трактовать это понятие как специ-
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фический вид педагогической деятельности. Ведь воспитание невозможно измерить в цифровых пока-
зателях, так как имеем личностные изменения. Из чего следует вывод: алгоритм администрирования 
должен быть чётким и понятным (диагностика – постановка проблемы – формулировка критериев 
оценки – рефлексия результата – постановка новой цели с вытекающими задачами).  

Подчеркнём, что в нашей гимназии была проведена стартовая диагностика воспитательного про-
цесса, проанализированы результаты и выработана Программа формирования духовно-нравственных 
приоритетов учащихся, ставшая ориентиром для принятия стратегических решений администрации для 
работы с педагогическим коллективом; в том числе «круглые столы», заседания педагогических и ме-
тодических советов  способствовали своевременной коррекции педагогической деятельности.  Формы 
работы традиционные, но они были наполнены особым смысловым содержанием, где доминантой 
стало творчество самого учителя, что инициировалось в креативность ученика и степень активности её 
проявления. Таким образом, мы, понимая природу педагогических явлений и значимость сохранения их 
целостности, продумали компоненты управленческой системы, достаточные для обеспечения не толь-
ко функциональности, но и результативности. При этом наши педагоги стали активнее принимать уча-
стие в творческих конкурсах, более качественно готовить детей к участию к творческим испытаниям: 
фестивалям, научно-практическим конференциям. Так, за 4 года количество призёров и победителей 
на разных уровнях увеличилось в 9,3 раз. В то же время количество учащихся, состоящих на профи-
лактическом учёте полиции, сократилось в 7,2 раза.  

Главное – изменилась  внутренняя культура гимназистов. Мы понимали, что есть критерий коли-
чества. Это то, о чём упомянули выше. Однако есть и критерий качества воспитательного процесса, 
который невозможно измерить однозначно. Последнее явно просматривается, только для этого нужно 
увидеть наших гимназистов! Дело в том, что происходит процесс формирования мировоззренческих 
установок, духовно-нравственных приоритетов, влияющих и на многие показатели образовательного 
процесса, что, по сути, и является основным требованием к результатам управленческих конструктов 
по отношению к процессу воспитания в современной школе. 
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During the study, a special author's program was created to study the state of pedagogical diagnostics 

in the primary grades of general secondary schools and on this basis to clarify all the conditions under which 
the didactic process takes place. This program defines the purpose, content, principles of conducting 
educational diagnostics in general secondary schools. 

Diagnostics of education is the identification of all the conditions under which the didactic process takes 
place, the determination of its results. Innovative organization of the didactic process without diagnosis, its 
effective management, it is impossible to achieve optimal results for the existing conditions. 

Increasing the effectiveness of education is achieved through the diagnosis of the pedagogical process. 
 The purpose of didactic diagnostics is to identify, evaluate and analyze in a timely manner all aspects of 

the learning process in relation to its product. 
Assessing or verifying education only records the results, but does not explain their origin. Evaluates the 

results of the diagnosis in relation to the ways and means to achieve them, identifies the processes and stages 
that ensure the effectiveness of education. Pedagogical diagnostics includes the following forms of control: 

Monitoring and evaluation of students' BCM are necessary components of diagnosis.  
One of the important components of the learning process is control and accounting. These concepts 

have their own essence and characteristics. If the teacher organizes the control and accounting correctly, the 
effectiveness of the learning process will increase. To do this, the teacher must determine the level of mastery 
of the student's learning materials. 

Supervision refers to the process of determining, measuring, and evaluating a student’s level of 
knowledge, skills, and competencies in general secondary education. Also known as detection and 
measurement verification.  

 

Annotation: Increasing the effectiveness of education is achieved through the diagnosis of the pedagogical 
process. 
Key words: research, program, didactic process, education, training, assessment, inspection, control, 
diagnostics. 
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Pic. 1. The main components of educational diagnostics 

 
Inspection is an integral part of control, the main didactic task of which is to provide feedback between 

the teacher and students, to obtain objective information about the mastery of educational material by the 
teacher, to identify gaps and shortcomings in knowledge in a timely manner. The purpose of the examination is 
to determine not only the level and quality of knowledge of the student, but also the amount of his academic 
work. 

In the process of general secondary education, pedagogical examination is carried out in several 
stages. That is: 

1. Pre-determining the level of knowledge of students. It is usually held at the beginning of the school 
year to determine the level of knowledge acquired by students in the previous school year. Such an 
examination can also be carried out in the middle of the academic year when a new department (course) is 
being studied and is appropriate.... 

2. It is a current check in the process of mastering each topic. The current test allows students to 
diagnose the level of mastery of certain individual elements identified in the curriculum. The main task of this 
investigation is to study a particular situation taken separately. Forms and methods of such examinations vary, 
they are determined according to the content, complexity of the educational material, the age and readiness of 
students, the stage and objectives of education, specific pedagogical conditions. 

3. Midterm examination is a test of knowledge, skills and competencies. A form of assessment, 
determining the level of knowledge, skills and abilities that students have acquired in a particular chapter or 
section of the study material. As they explore a new topic, students repeat what they have already mastered. 
Re-examination helps to consolidate knowledge, but the description of the stage of learning does not allow to 
diagnose the level of consistency of knowledge. This test will give the expected effect only if used in 
conjunction with other forms and methods of diagnosis [ 3 ]  . 

4. Periodic checking of students' knowledge, skills and abilities on a whole section or a separate topic of 
the course. Its purpose is to diagnose the quality of mastering the interactions between the structural elements 
of the study material studied in different parts of the course. The main task of periodic review is to systematize 
and generalize. 

5. Final examination and accounting of knowledge, skills and abilities acquired by students at all stages 
of the educational process. The final calculation of mastering is held every quarter and at the end of the 
academic year. It should not consist only of mechanically subtracting the arithmetic mean by adding the values 
obtained. This is, first of all, to diagnose the level (quality) of existing knowledge in accordance with the 
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purpose set at this stage. 
Supervision also includes assessment and analysis of students ’mastery levels. Assessment tables, 

class, group journals, rating books, etc., grades are recorded in the form of grades, symbols, code signals, 
memory marks, etc. The results of the control will be the basis for assessing the level of mastery of the 
student. This takes into account both qualitative and quantitative indicators of student work. Quantitative 
indicators are more points or percentages. Quality indicators are recorded using excellent, good, satisfactory 
and so on. Each evaluator is assigned a pre-agreed (defined) point, indicator (for example, place - 1, 2, 3, 4, 
etc.).  

The price should be understood as the ratio between the actual BKM and the total volume of BKM to be 
mastered according to the state education standard.  

Accounting means generalizing, summarizing the activities of students and teachers in a particular 
period of education. 

One of the tasks of pedagogical diagnostics is to determine and assess the level of BKM of students. 
This determines the possibility of moving to the next stage of learning the teaching materials and monitors the 
teacher's correct choice of teaching methods and techniques. The task of supervision is to find optimal ways to 
study the learning materials. 

The task of teaching is clearly seen in the examination of students ’knowledge. In the process of 
consolidating a new topic or reviewing homework, students have the opportunity to review the previous topic 
and learn information that is not clear to them..  

The educational function of supervision is that students prepare lessons in time to be ready for 
examination, try to use their free time effectively, learn discipline. 

Checking and evaluating also helps the student to independently determine their own knowledge and 
skills. It helps to see the flaws in oneself and look for ways to overcome it. But if the teacher is unfair in 
assessing the student’s knowledge, there will be a conflict between the student and the teacher. Excessive 
homework also leads students to prepare for superficial lessons. 
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Practically in all modern publications, pedagogical studies devoted to the problem of the competence-

based approach, a number of theoretical issues are discussed. First of all, these are questions related to the 
methodology of education in general: how the competence-based approach relates to the traditions of Russian 
education; is the modern version of the competence-based approach an attempt to rename existing pedagogi-
cal ideas and concepts? 

Accordingly, the primary task of the study was to consider the essence of the competence-based ap-
proach, identify its humanistic potential and determine its place in a number of modern approaches to the or-
ganization of higher professional education. 

The first argument in favor of the assertion that the competence-based approach is systematic is the 
fact that the competence-based approach also has a systemic phenomenon as an object of application - the 
educational process, and then the professional human activity associated with it. 

The next argument may be the place of the competence-based approach in the "general scheme of 
methodology levels" proposed by I.V. Blauberg and E.G. Yudin [1]. Taken by I.A. The winter analysis of the 
correlation of the competence-based approach with the levels of methodological analysis made it possible to 
state the following: the competence-based approach belongs to the third level of methodological analysis, 
namely, to the level of specific scientific methodology, i.e. a set of methods, research principles and proce-
dures applied in a particular special scientific discipline [2, p.22-23]. 

In accordance with the above principles of consistency (according to V.I. Blauberg) and the properties of 
the system identified by A.C. Rykov (integrity and articulation; coherence; organization; integrativity), the com-
petence approach is determined and set by the properties of the highest levels of methodology, namely: the 

Annotation. The development and implementation of a competence-based approach in the context of mod-
ernization and humanization of higher professional education is a complex process and is currently the subject 
of scientific research by teachers, psychologists, cultural scientists, and sociologists. 
Key words: Competence, teacher, pedagogy, method, aspect, quality, continuity, system. 
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philosophical level of methodology and the level of general scientific principles and norms of research. In addi-
tion, the competence-based approach is systemic, since its “element” - competence is also a complex hierar-
chically organized level multicomponent structure that reflects the result of education [2, p.22]. 

It is important to note that the result is not just the amount of assimilated information, but the ability of a 
person, relying on this information, to act in various problem situations. As emphasized by DAIvanov, KGMitro-
fanov, OVSokolova, “the competence-based approach is an approach in which the results of education are 
recognized as significant outside the education system” [3, p. 13]. In other words, a person who has completed 
education at a certain stage (for example, higher education) must acquire competencies, i.e. to acquire per-
sonal qualities (competence), reflecting not only the ability of the individual to use the knowledge, skills, known 
methods of activity, but also "... the ability to create new meanings, information, objects of reality in the pro-
cess of continuous personal self-improvement" [4, p.57] ... In general, competence presupposes a certain 
quality of human perception of reality, which suggests the most effective way to solve life situations. 

We are talking about a new quality of education, focusing not only on what a person studies, but also on 
what happens in the person himself in the process of learning, how he develops, mastering competencies, and 
what contributes or does not contribute to his development and improve. Such an understanding of the new 
quality of education is associated with its new characteristics, the construction of education on the basis of the 
so-called philosophy of competencies [5, pp. 13-14]. 

In the works of domestic scientists dedicated to the humanistic and ethical principles of modern educa-
tion (V.I. Ginetsinsky, I.F. Isaev, N.D. Nikandrov, Z.I. Ravkin, N.S. Rozov, V.A. Slastenin, EH Shiyanov and 
others), it is emphasized that the main idea of the humanization of higher professional education is to train not 
“impersonal” qualified personnel, but the general, social, moral and professional development of the individual. 
At the same time, the assimilation by students of humanistic values that form the basis of universal human 
culture is of particular importance: the idea of dialogue, cooperation, joint action, the need to understand 
someone else's point of view, respect for the individual. 

Thus, the main meaning of the educational process at the university is personality development, the 
quality and measure of which becomes the leading indicator of the success and historical justification of the 
work of the entire system of higher professional education [6, p. 87]. 

As you can see, the competence-based approach, which aims to form the future specialist of competen-
cies in the educational process of higher education, correlates with the global, central goal of education - the 
development of the student's personality in the unity of the student's intellectual, emotional-volitional and per-
sonal qualities. 

Researchers of education built on a competence basis (V.A. Bolotov, E.Ya. Kogan, O.E. Lebedev, 
E.A.Lenskaya, A.A. Pinsky, V.V. Serikov, I.D. Frumin, B.D. Elkonin and others), note the importance of the 
formation of a student's value orientations, mechanisms of self-determination in various situations, experience 
in the field of national and universal culture, mastering the methods of physical, spiritual and intellectual self-
development. Obviously, we are talking about a certain level of "functional literacy" of a student, combining 
experience that is not reducible only to a set of knowledge and skills, but reflecting "the integrity and concrete-
ness of the perception of the situation, the readiness to receive a new product" [7, pp. 12-13 ]. 

On the basis of the foregoing, the following can be stated: the competence-based approach, focusing 
on the goal and result of education, largely determines its content, which indicates its importance, but not its 
exclusiveness. The approaches listed above coexist along with the competence-based approach and enrich it. 

In general, the introduction of a competence-based approach to higher professional education stimu-
lates the choice of indicators of the quality of education, which provide verification of the level of intellectual 
development, communication skills, and the ability to solve problems of various nature. They differ from tradi-
tional meters in that they show the dynamics of changes in the preparedness of students, their activity in learn-
ing. 

In the aspect of defining the goals and content of education, it should be noted that the competence-
based approach is not completely new, and even more so alien to the Russian school. The focus on mastering 
skills, methods of activity and, moreover, generalized methods of activity was the leading one in the works of 
such domestic teachers and psychologists as V.V. Davydov, V. Kraevsky, I. Ya. Lerner, M.N. Skatkin, G.P. 
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Shchedrovitsky and their followers. However, this orientation was not decisive. The introduction of a compe-
tency-based approach focuses on the new quality of education. 

Conclusions: 
In its main provisions, the competence-based approach corresponds to the ideas of humanization of 

modern higher professional education, since its effective-target orientation towards the formation of competen-
cies is correlated with the overall goal of personality development; 

the competence-based approach, enhancing the practice-orientedness of education, expands its con-
tent with its own personal components, which determines its humanistic orientation; 

the competence-based approach, along with other approaches to education, implements different plans 
for considering the same phenomenon - the development of a student's personality in educational activities, 
and can be supplemented, enriched with ideas of existing approaches in line with the humanistic concept. 
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Важным местом в воспитании и образовании детей дошкольного возраста является знакомство их 

с животными леса. Именно в этом возрасте закладываются основы о природе, способствующие развитию 
экологического сознания. Важно, чтобы дети были осведомлены о поводках, образе жизни животных и 
т.д.  

Знакомство детей с животным миром осуществляется с помощью дидактических игр или наблю-
дения за ними, если это возможно. Так дидактической игре начали уделять особое внимание в образо-
вании, так как с помощью неё ребята знакомятся с живыми организмами, осознают последствие нера-
зумного обращения с экосистемой [1]. 

В работе с детьми используются сюжетные, и предметные картины созданные как наглядные по-
собия. Возможный вариант подборки картин: «Дикие звери», «Домашние животные», «Домашние жи-
вотные и птицы», «Животный мир весной», «Животный мир летом», «Животный мир зимой» и т.д. 

Изучением этой темы занимались следующие исследователи: Алексеева М.М., Струнина Е.М. и 
Тихеева Е.И. [2]. 

В настоящие время из-за ухудшения состояния окружающей среды появилась потребность в по-
вышении экологической грамотности у каждого человека.  

Экологическое воспитание дошкольников – это этап знакомства детей с окружающим миром, во 

Аннотация: в статье рассматривается знакомство детей с животными леса с помощью дидактических 
игр. Описываются исследователи, которые занимались данной темой и приведён пример сюжетных и 
предметных картин.   
Ключевые слова: дидактическая игра, экологическое сознание, животные леса, природа, экологиче-
ское воспитание, дошкольный возраст. 
 

FORMATION OF IDEAS ABOUT FOREST ANIMALS IN PRESCHOOL CHILDREN USING DIDACTIC 
GAMES 

 
Ismailova Maryam Kyamranovna 

 
Abstract: the article deals with the introduction of children to the animals of the forest by means of didactic 
games. It describes the researchers who have worked on this topic and provides an example of plot and sub-
ject pictures. 
Key words: didactic games, environmental awareness, animals, forest, nature, environmental education, pre-
school age. 
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главе которого лежит экологический подход.  
Основной целью экологического воспитания является развитие у ребёнка начал экологического 

отношения к среде, к вещам и материалам природного происхождения, к себе и другим людям. 
Таким образом, экологическое развитие является одной из сторон развития личности ребёнка. 
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Сколько экологических проблем обсуждалось и обсуждается современным обществом.  Еще не-

сколько десятилетий назад эти проблемы казались нам такими далекими и неактуальными, но уже сей-
час общество понимает  всю сложность и трагичность  сложившейся экологической ситуации. Экология 
стала одной из основных наук современности. Человечество осознало  и оценило масштабы пагубно-
сти своего влияния на состояние "здоровья" нашей планеты. 

Ни для кого из вас не секрет, что для преодоления экологических проблем, необходимо разви-
вать культуру общения с природой и осознанного к ней отношения. Именно поэтому, перед воспитате-
лем, сегодня стоит важная задача: сформировать  экологически грамотное мировоззрение у подраста-
ющего поколения. А для этого необходимо построить процесс экологического образования детей адек-
ватным их возрасту, а значит сделать его продуктивным и интересным. Проектная деятельность поз-
воляет в полной мере решить задачи экологического образования детей дошкольного возраста.  

Для реализации проектной деятельности необходимо создать условия, позволяющие воспиты-
вать любовь к природе и личную ответственность за её сохранность. В рамках проектов следует рас-
суждать и беседовать на темы:  «Как вести себя в природе?», «Человек и животные», «Без чего нам не 
прожить».  Так же необходимо создавать и играть в экологические игры, например: «Мусор разделяй и 
природе помогай» (в ходе этой игры дети учатся распределять мусор по специальным бакам), «Помоги 
Крошу и его друзьям очистить лес» (в этой игре ребята разрешают проблемные ситуации экологиче-
ской направленности, которые возникают на пусти). 

Проводить природоохранные акции : «Пакеты, сдавайтесь!», «Дети против мусора».  

Аннотация: в статье представлен опыт работы по формированию экологического мировоззрения у де-
тей дошкольного возраста; предложены  варианты дидактических игр  и мероприятий экологической 
направленности.  Также раскрывается вопрос актуальности  работы воспитателя по формированию 
экологической грамотности детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: экологическое мировоззрение, экологическое образование, формы работы. 
 

AN ECOLOGICAL WORLD VIEW FORMATION AMONG CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Grishchenko Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the article presents the experience of working on the formation of an ecological worldview in pre-
school children; variants of didactic games and activities of an ecological orientation are proposed. It also re-
veals the relevance of the teacher's work on the formation of environmental literacy of preschool children. 
Key words: ecological worldview, ecological education, forms of work. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 121 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В проектной деятельности дети дошкольного возраста  получают возможность быть самостоя-
тельными и активными деятелями. Выступают в качестве соавторов при создании агитационных и про-
светительских материалов. 

Совместно с детьми следует  оформлять  брошюры, консультации, информационные листовки и 
плакаты; принимать участие в экологических конкурсах и фестивалях. 

Цель экологического воспитания детей дошкольного возраста это формирование нового экологи-
ческого мировоззрения, чувства ответственности за сохранение окружающей среды,  организация вза-
имодействия детей с природой в семье и в детском саду, создание непрерывной системы экологиче-
ского образования.  

Лучше всего  способствует экологическому образованию детей то, что наталкивает их на само-
стоятельный поиск решений. Для успешного и всестороннего экологического образования детей до-
школьного возраста необходимо использовать разные формы работы: 

-беседы; 
-квесты,; 
-игры-экспериментирование,; 
-настольно-печатные, дидактические игры; 
-природоохранные акции ; 
-проекты; 
-просмотр видеороликов; 
- совместное с детьми создание мультфильмов  экологической направленности. 
Такого рода игры и мероприятия помогают создать условия для самостоятельного нахождения 

детьми ответов на вопросы: «Почему загрязнена природа, мой район, город, край?», «Как помочь?», 
дают детям возможность в увлекательной форме получить знания о том, что такое «отходы», «мусор», 
«переработка», «вторичная переработка», «утилизация», «сортировка бытовых отходов». 

Воспитатель детского сада имеет широкий спектр форм осуществления экологического воспита-
ния: 

 коллективные; 
 групповые; 
 индивидуальные. 
Среди коллективных форм наиболее популярными являются экологические праздники «Дары 

природы», «Осенний бал», «Здравствуй, лето», «Ах ты, зимушка-зима» и т.д. Также часто практикуется 
совместная трудовая деятельность по уборке и благоустройству территории, работе на клумбах и 
участке. Детей нужно привлекать к участию в тренингах, конференциях, уроках доброты, экологических 
марафонах и фестивалях. 

К групповым формам работы относятся экскурсии, исследования и проведение опытов. Эф-
фективной разновидностью групповой работы является привлечение детей к разработке проектов. 
Кроме того, для небольших групп воспитанников рекомендуется организовывать такие мероприятия, 
как выступление агитбригады, ролевые игры, деятельность кружков или клубов экологической направ-
ленности, участие в природоохранных акциях. 

В индивидуальной форме организуются наблюдения за природой. Положительные эмоции вы-
зывает у детей такие разновидности индивидуальной деятельности, как участие в конкурсах, художе-
ственно-эстетическая деятельность: изготовление поделок, лепка, создание рисунков и т.д. 

Отдельно следует обратить внимание на существующие формы взаимодействия с родителя-
ми: 

 консультации; 
 конкурсы; 
 семейные встречи; 
 выставки детских работ; 
 методические бюллетени; 
 праздники. 

https://pedsovet.su/dou/konsultacii_dlya_roditeley
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Участие родителей в совместной работе с детьми повышает интерес дошкольников к заданию, 
помогает наладить контакт между членами семьи, сблизить их эмоционально, способствует формиро-
ванию экологической культуры и у взрослых. Главное заинтересовать родителей такой деятельностью, 
предлагать им лично значимую экологическую информацию. 

Разнообразные формы работы по формированию экологического мировоззрения у детей до-
школьного возраста  помогут им  овладеть умениями ответственно и осознанно относиться к окружаю-
щей среде, экологически грамотно вести себя в природе. 
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Современные изменения в системе дошкольного образования диктуют решение важной для об-

разовательной системы задачи – развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Изоб-
разительная деятельность заключает в себе большие возможности [3]. Разработка понятия творческих 
способностей и проблемы их развития была предметом исследований многих психологов и педагогов. 
Творческие способности понимаются в науке как индивидуальные особенности качеств личности, 
определяющие успешное выполнение им творческой деятельности различного рода.  

Творческие способности ребенка проявляются уже с раннего возраста. Склонность к подражанию 
дошкольников, повышенная эмоциональность и впечатлительность, пластичность нервной системы – 
данные особенности создают благоприятные условия для формирования творческих способностей. 

Аннотация: в статье дано обоснование применения нетрадиционных техник рисования в обучении де-
тей старшего дошкольного возраста, которое основано на результатах диагностики уровня развития 
творческих способностей и анализа методической литературы по проблеме.  
Ключевые слова: изобразительная деятельность, нетрадиционные техники, спонтанное рисование, 
творческие способности, развитие. 
 

NON-TRADITIONEL DRAWING TECHNIQUES AS A MEANS OF DEVELOPING OF THE CREATIVE 
ABILITIES OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article draws the use of non-traditional drawing techniques in teaching of older preschool chil-
dren, which is based on the results of diagnostics of the level of development of creative abilities and analysis 
of methodological literature on the problem.  
Key words: art activity, non-traditional techniques, spontaneous drawing, creativity, development.  
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Дети старшего дошкольного возраста, достигая высокого уровня умственного развития, обладая рас-
члененным восприятием, обобщенными нормами мышления, смысловым запоминанием, способны уже 
на фоне интенсивного развития произвольных психических процессов: мышления, воображения и па-
мяти – воспроизводить и создавать различные продукты творчества [2; 7].  

Но иногда педагогические условия не приводят к успеху процесс развития творческих способно-
стей дошкольников. Изучение текущего состояния творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста на базе подготовительной группы детского сада г. Красноярска позволило выявить недо-
статочный уровень развития особенностей творческой личности (рис.): любознательности; воображе-
ния; сложности и склонности к риску (методика Е. Туник), так как набранные баллы по всем критериям 
оказались намного ниже нормативного уровня [7]. В констатирующем эксперименте приняли участие 
семеро детей, хорошо адаптированных к условиям ДОУ. В ходе изобразительной деятельности участ-
ники эксперимента не стремились проявить оригинальность, прибегая к использованию уже имеющих-
ся стереотипов изображения, что соответствует низкому уровню развития творческих способностей. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования творческих способностей экспериментальной группы на кон-

статирующем этапе исследования по методике Е. Туник 
 
Данная ситуация обусловливает целенаправленную организацию процесса развития творческих 

способностей старших дошкольников в изобразительной деятельности и выбор нетрадиционных техник 
изображения как продуктивного средства их развития. Научно-практическое обоснование результатив-
ности нетрадиционных техник рисования в организации процесса развития творческих способностей 
старших дошкольников находятся в исследованиях В.Б. Косминской [4], С.В. Погодиной [5], А.М.  Стра-
унинг [6]. Используя в рисунках нетрадиционные художественные техники, дошкольники учатся сравни-
вать между собой различные материалы, находить сходства и различия в нетрадиционных приемах 
рисования, таких, как: рисование пальчиками, ладошкой, свечой с акварелью; тычок жесткой кистью; 
оттиск разными материалами; кляксография; монотипия и др. Эффективное применение разных не-
традиционных техник изображения обусловлено соответствующими компетенциями педагога, прояв-
ляющимися в знаниях возрастных особенностей дошкольников в изобразительной деятельности, спе-
цифики применения нетрадиционных техник изображения в своей практике, а также в опыте работы с 
той или иной изобразительной техникой [1]. 

 Целенаправленное обучение способствует формированию навыка переноса приемов работы с 
одного материала на другой. Таким образом, нетрадиционные техники рисования позволяют создать 
новое и оригинальное художественное произведение, усовершенствовать гармонию цвета, линии и 
сюжета. Использование нетрадиционных техник рисования в работе со старшими дошкольниками, без-
условно, способствует формированию их художественно-творческих способностей. 
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В настоящее время изменения в современном образовании предопределяют возникновение 

проблемы развития самостоятельной, свободной личности, которая способна  созидательно взаимо-
действовать с социокультурной средой. Уже в дошкольный период детства следует закладывать пер-
воосновы такой личности. Поэтому организованный образовательный процесс в условиях дошкольного 
учреждения направлен, прежде всего, на накопление ребенком субъектного опыта, который содержит 
средства и способы взаимодействия с миром, расширение возможностей активного и творческого уча-
стия в таком взаимодействии. 

Современные исследования (Т.И. Бабаева, Г.И. Вергелес, Е.Е. Кравцова, В.Г. Маралов, Г.А. Цу-
керман и др.) указывают на то, что важным компонентом социальной готовности к обучению в школе 

Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы педагогической поддержки игрового 
взаимодействия дошкольников. Авторами раскрываются ключевые понятия – «взаимодействие субъек-
тов», «игровое взаимодействие», а также рассматриваются структурные единицы игрового взаимодей-
ствия и аспекты  совместной деятельности. В статье дается описание содержания работы, направлен-
ной на организацию педагогической поддержки игрового взаимодействия детей старшего дошкольного 
возраста, выделены педагогические условия, обеспечивающие эффективность данного процесса. 
Ключевые слова: педагогическая поддержка, совместная деятельность, игра, игровое взаимодей-
ствие, дошкольный возраст. 
 

PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PLAY INTERACTION OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Valuyskaya Oksana Alekseevna, 
Demyanenko Svetlana Nikolaevna, 

Merkulova Tatyana Nikolaevna 
 
Abstract:  the article substantiates the relevance of the problem of pedagogical support for game interaction 
of preschool children. The authors reveal the key concepts – "interaction of subjects", "game interaction", and 
also consider the structural units of game interaction and aspects of joint activity. The article describes the 
content of the work aimed at organizing pedagogical support for play interaction of children of senior preschool 
age, and highlights the pedagogical conditions that ensure the effectiveness of this process. 
Key words: pedagogical support, joint activity, play, game interaction, preschool age. 
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выступает опыт позитивного, созидательного взаимодействия ребенка со сверстниками. 
В исследованиях А.Л. Журавлева, Н.Ф. Радионовойи др. отмечается, что взаимодействие субъ-

ектов – это организация совместной деятельности с позиции системно-структурного подхода. Систем-
ная структура взаимодействия представляет собой единство целевого, содержательного и коммуника-
тивно-действенного компонентов, в котором общая цель совместной деятельности является системо-
образующим компонентом взаимодействия [1; 5]. 

А.Н. Леонтьев в  совместной деятельности выделяет два аспекта: собственно предметную дея-
тельность, совокупность процессов устанавливающих различные связи и зависимости между людьми в 
процессе этой деятельности [3]. 

С.Н. Литвинова рассматривает игровое взаимодействие конкретным типом поведения детей в 
игровой деятельности, который раскрывает ряд новых социальных ролей и способов воздействия на 
партнера по деятельности и и отношение ребенка к сверстникам [4]. Н.А. Короткова выделяет две 
структурные единицы игрового взаимодействия: первая предполагает ориентированность на содержа-
тельную сторону игры и собственные действия; вторая подразумевает ориентированность на партнера, 
выступающего активным носителем игрового действия [2]. 

На наш взгляд, педагогическая поддержка игрового взаимодействия детей дошкольного возраста 
эффективна при соблюдении следующих условий: соответствующий подбор игр, моделирующих раз-
нообразные типы и формы игрового взаимодействия и различные игровые позиции с учетом игровых 
интересов старших дошкольников; создание предметно-игровой среды в условиях дошкольного учре-
ждения, которая обеспечит  возможность вариативного использования детьми опыта взаимодействия в 
играх, творческого воплощения игровых замыслов на основе многофункционального игрового матери-
ала. 

Учитывая компоненты игрового взаимодействия, можно выделить следующие направления ра-
боты по формированию игрового взаимодействия детей дошкольного возраста: формирование моти-
вационно-эмоционального компонента игрового взаимодействия; формирование когнитивного компо-
нента игрового взаимодействия; формирование коммуникативно-действенного  компонента игрового 
взаимодействия. 

Формирование мотивационно-эмоционального компонента игрового взаимодействия детей до-
школьного возраста осуществляется благодаря использованию словесных игр и игровых упражнений. 
Например, для формирования интереса детей играм, желания организовывать и активно участвовать в 
игровом взаимодействии со сверстниками; отношения к партнеру как субъекту, которые обладает  сво-
ими интересами, желаниями, намерениями, возможностями, особенностями характера рекомендуется 
использовать словесные игры типа: «Комплименты»,  «Добрые волшебники», «Царевна Несмеяна», 
«Волшебные очки», «Добрые эльфы»,  «Нить дружбы» «Передай по кругу», «Веселые зверята». 

Формирование когнитивного и коммуникативно-действенного  компонентов игрового взаимодей-
ствия осуществляется через непосредственную организацию подвижных игр, когда дети знакомятся как 
с правилами игры, так и применяют знания и умения на практике, организуя их. 

Игровое взаимодействие дошкольников в процессе подвижных игр осуществляется в соответ-
ствии с определенными этапами: организационный, процессуальный, итоговый. Организационный этап 
игры предполагает: приглашение сверстника к участию в игре; вежливая аргументация отказа от уча-
стия в игре; использование основных способов распределения функций в игре; согласование основных 
игровых правил.  Процессуальный этап игры включает: осуществление взаимной поддержки; доброже-
лательное указание на ошибку партнеру по игре и предложение альтернативного способа действия; 
поддержание общего положительного эмоционального состояния сверстника в ходе игры; сдерживание 
своих эмоциональных побуждений; разрешение спорных ситуаций позитивным способом. Итоговый 
этап игры заключается в оценке игрового взаимодействия; переходе к следующему игровому циклу. 

Создание предметно-игровой среды предполагает соблюдение определенных принципов и тре-
бований к отбору игрового материала: доступность подразумевает подбор игрового материала с уче-
том уровня сформированности опыта игрового взаимодействия у детей; учет индивидуальных потреб-
ностей и интересов детей, т.е. использование разнообразных видов и сюжетных оформлений игр, ко-
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торые построены на обобщенной модели взаимодействия; уважение к потребностям и мнению каждого 
ребенка; опережающий характер содержания игр; яркая выраженность основных компонентов игр с 
правилами; комбинаторность и вариативность, т.е. возможность внесения в игру новых правил; соот-
ветствие субкультуре ребенка.  

Таким образом, при организации педагогической поддержки игрового взаимодействия детей до-
школьного возраста воспитателю необходимо целенаправленно и методически грамотно подходить к 
данному процессу. Формирование игрового взаимодействия дошкольников осуществляется согласно 
трем направлениям, соответствующим компонентам игрового взаимодействия – формирование моти-
вационно-эмоционального, когнитивного и коммуникативно-действенного  компонентов игрового взаи-
модействия.  Каждому направлению соответствуют определенные задачи, решение которых осуществ-
ляется путем использования разнообразным словесных игр, игровых упражнения и подвижных игр. 
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В последнее время количественный состав абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в организациях среднего профессионального обра-
зования (далее – СПО) неуклонно растет. В Российской Федерации насчитывается порядка 15 миллио-
нов  лиц данной категории, охваченных профессиональным обучением в СПО. По информации 
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, на тер-
ритории региона проживает почти 134 тысячи лиц с инвалидностью и ОВЗ. Актуальность организации 
профессионального обучения для данной категории лиц является особо значимой в системе профес-
сиональной социализации и выбора профессии. 

Анализ литературы в различных областях теоретического, практического и прикладного знания, 
практических новаций в секторе экономики, развития человеческого капитала и СПО, таких авторов как 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала инклюзивных практик в 
условиях организаций среднего профессионального образования в контексте сетевого формата. Обо-
значены инновационные ориентиры профессионального обучения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Раскрыты лучшие практики подготовки рабочих кадров. Представлена модель развития 
профессиональных компетенций педагогических кадров, реализующих инклюзивное профессиональ-
ное образование. Дано описание социальным результатам сетевого формата взаимодействия, которое 
ориентировано на обеспечение поддержки  инклюзивного профессионального образования. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, инклюзия, кадровый потенциал, модель, 
профессиональные компетенции. 
 

THE NETWORK FORMAT FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE SPHERE 
INCLUSIVE VOCATIONAL EDUCATION 

 
Dubrova Tatyana Igorevna 

 
Abstract: The article deals with the development of human resources for inclusive practices in the context of 
secondary vocational education institutions in the context of a network format. The innovative guidelines for 
vocational training of persons with disabilities are outlined. The best practices for training workers are re-
vealed. The model of development of professional competences of teaching staff, implementing inclusive pro-
fessional education, is presented. The description of the social results of the network format of interaction, 
which is focused on providing support for inclusive professional education, is given. 
Key words: secondary vocational education, inclusion, human resources, model, professional competencies. 
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И.И. Думовой, В.Д.Симоненко, Э.Р.Зеер, Л.Р.Семушиной, Л.Г.Ярошенко, М.М.Левиной и авторов других 
публикаций, доказывает необходимость обновления профессионального образования, и в частности ин-
клюзивного, на всех уровнях [2, 3, 7, 9, 13]. Апробация научных исследований, в основу которых мы взяли 
научные разработки В.А.Мижерикова, Т.А.Юзефавичус, В.Ш.Сабирова подвели нас к тому, что на наш 
взгляд, региональные системы СПО нуждаются в обновлении содержания и наполнении новыми форма-
ми работы с целью эффективной подготовки рабочих кадров [8, 11]. Изучая исследования в области 
профессиональной инклюзии М.С.Староверовой, А.А.Наумова, В.Р.Соколовой, А.Н.Седеговой, 
Л.Э.Семеновой, О.Л.Панченко, а также сегментов экономики А.Бузгалина, И.В.Зикуновой и других авто-
ров, нами доказательно были апробированы факты профессиональной социализации и готовности к 
профессиональным действиям молодых рабочих из числа лиц с ОВЗ, а также разработаны действенные 
практико-ориентированные направления подготовки рабочих кадров с учетом экономических новаций [1, 
4, 5, 6, 10, 12].  

Научные исследования Н.А.Степановой, К.Б.Вовненко, Т.Г.Богдановой, Т.М.Поповой, 
М.А.Эпштейн и другие научные исследования акцентируют внимание на важности вариативных мето-
дик альтернативного образования и системного видения перспектив эффекта от реабилитационного 
процесса профессионализации в подготовке по рабочим специальностям [14, 15]. 

Анализ статистических данных также указывает и на устойчивый мотивационный рост из года в 
год количества лиц с инвалидностью и ОВЗ, желающих получить профессиональное образование по 
рабочим специальностям. В связи с этим, нарастает дефицит высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров, обладающих необходимыми (дополнительными) компетенциями для работы в системе 
инклюзивного профессионального образования. 

Одним из вариантов решения проблемы, на наш взгляд,  является  создание и реализация моде-
ли развития компетенций педагогических кадров (далее – Модель), которая реализуется в системе ин-
клюзивного среднего профессионального  образования на территории Ульяновской области.  

В результате реализации Модели были определены четыре основные группы профессиональных 
компетенций,  которые необходимы  для работы с обучающимися из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

- готовность создавать специальную профессионально-ориентированную среду в профессио-
нальной образовательной организации (далее – ПОО); 

- готовность разрабатывать адаптированные программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей (междисциплинарных курсов, практик); 

- готовность реализовать адаптированные программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей (междисциплинарных курсов, практик); 

- готовность создавать условия социализации обучающихся в ПОО  при получении среднего 
профессионального образования и профессионального  обучения.  

Спецификации профессиональных компетенций, на наш взгляд, может быть представлена сле-
дующей схемой: профессиональная компетенция / показатели сформированности профессиональной 
компетенции / требуемые умения / требуемые знания. 

Так, показателем сформированности профессиональной компетенции по готовности создавать 
специальную профессионально-ориентированную среду в ПОО, является: 

- выполнение требований к созданию специальных условий для обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ в учебном кабинете, лаборатории; 

- использование в образовательном процессе специального оборудования в соответствии с но-
зологиями обучающихся; применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных обра-
зовательных технологий; 

- применение в развитии учебного кабинета и лаборатории требования «Абилимпикс» и т.д. 
Показателем сформированности профессиональной компетенции по готовности разрабатывать и 

реализовывать адаптированные программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик 
будет конкретный продукт в виде разработанной и реализуемой адаптированной программы учебной 
дисциплины, практик, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и т.п. с учетом нозоло-
гий обучающихся. 
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Показателем готовности обеспечивать социализацию обучающихся в специальных условиях 
ПОО УО при получении профессионального образования будет педагогическая поддержка профессио-
нального самоопределения и профессионального развития обучающихся из числа лиц с инвалидность 
и ОВЗ с учетом нозологий обучающихся, через содействие в участии обучающихся данной категории в 
волонтерской деятельности, социально-значимых проектах, в том числе в профессиональных пробах 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ и т.д. 

Механизм реализации модели профессиональных компетенций в условиях включает в себя сле-
дующие формы: 

1. Организация коммуникационных сессий с общеобразовательными организациями, школами-
интернатами для лиц с ОВЗ, региональными общественными объединениями инвалидов, представи-
телями работодателей для определения образовательных потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
требований регионального производства, установления дополнительных компетенций педагогов, необ-
ходимых для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в ПОО. 

2. Реализация программ повышения квалификации педагогов, реализующих инклюзивное про-
фессиональное образование в региональной системе СПО. 

3. Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам инклюзивного профессиональ-
ного образования. 

4. Оказание консалтинговых услуг по вопросам инклюзивного профессионального образования. 
Определяя механизм реализации модели развития профессиональных компетенций педагогиче-

ских кадров, реализующих инклюзивное образование,  мы ориентировались на результаты опроса пе-
дагогических работников СПО Ульяновской области:  

- 80% опрашиваемых отметили необходимость применения активных методов обучения при по-
вышении квалификации по вопросам инклюзивного профессионального образования. По их мнению, 
личное участие в мастер-классах, практикумах, деловых играх, тренингах, практических семинарах, 
организованных педагогами, имеющих лучшую практику обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ будет 
способствовать формированию необходимых (требуемых) компетенций. Причем, организация таких 
мероприятий должна проходить на базе ПОО, в которой созданы специальные условия обучения, име-
ется специальное оборудование и опыт его применения. 

- 20% педагогов отдали предпочтения обучающим вебинарам, стажировкам, курсам повышения 
квалификации; 

- педагоги отмечают недостаточный уровень специальных знаний, позволяющих осуществлять 
работу с обучающимися из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ (только 22% из опрошенных способны 
понимать документацию ПМПК и МСЭК); 

- подавляющее большинство педагогов (порядка 82%) не имеют опыта разработки и реализации 
адаптированной программы учебной дисциплины, профессионального модуля (междисциплинарного 
курса, практик) с учетом нозологий обучающихся;  

- уровень профессиональных умений применения специальных технологий, методов, приёмов 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ также недостаточен; 

- практика взаимодействия педагогов со специалистами Психолого-медико-педагогической ко-
миссии (далее – ПМПК) минимальна, так как 68% педагогов не участвовали в работе ПМПК ни разу или 
имели минимальный подобный опыт. Значимость данного направления деятельности заключается в 
том, что Модель с четкой структурой необходимых (дополнительных) и продуктивных профессиональ-
ных компетенций педагогов, занятых в системе инклюзивного профессионального образования,  поз-
воляет определять необходимые организационно-педагогические условия для организационно-
методического сопровождения развития кадрового потенциала сферы инклюзивного профессиональ-
ного образования в регионе. 

Выводы и рекомендации, накопленные в ходе реализации Модели,  системно и последовательно 
транслируются в практику работы профессиональных образовательных организаций Ульяновской об-
ласти. Создание инклюзивного образовательного пространства в ПОО одна из важных задач социали-
зации данной категории лиц в самостоятельной профессиональной деятельности. Сетевое взаимодей-
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ствие – это новый формат сотрудничества между профессиональными образовательными организаци-
ями, работодателями, школами, региональными общественными объединениями инвалидов, которое 
можно рассматривать как систему горизонтальных и вертикальных связей и отношений. Сетевое взаи-
модействие является одним из важных направлений развития образования, в основе которого заложен 
принцип поддержки развития инновационной деятельности организаций и усиления его ресурсов (за 
счет привлечения ресурсов других организаций, учреждений). 

Сетевое взаимодействие ориентировано на обеспечение поддержки  инклюзивного профессио-
нального образования посредством формирования устойчивых сетевых коммуникаций. Сетевое взаи-
модействие содействует: 

-  выработке нормативно-правовых, организационно-управленческих, ресурсных основ деятель-
ности в области инклюзивного образования;  

- развитию модели компетенций педагогов, реализующих инклюзивное профессиональное обра-
зование на территории Ульяновской области;  

- организации актуальной профессиональной навигации лиц с инвалидностью и ОВЗ;  
- поддержке развития конкурсного движения среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»; 
- трансляции и тиражированию образовательных практик подготовки лиц различных нозологиче-

ских групп по программам среднего профессионального образования, профессионального обучения. 
Особенностью механизма сетевого взаимодействия является новый организационный подход к 

построению и взаимодействию внутри инклюзивного образовательного пространства через деятель-
ность подразделений организации СПО. Эффект от реализации такого подхода заключается: 

- в развитии направлений подготовки для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 
- в создании специальных условий для освоения программ профессионального обучения, про-

грамм среднего профессионального образования и, как следствие этого, увеличении количества ПОО, 
в которых обучается данная категория детей, взрослых; 

-   в изменении показателей трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ;  
- во внедрении новых форматов профессионально-ориентационной работы со школьниками и 

студентами;  
- в увеличении количества педагогов, прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по вопросам инклюзивного профессионального образования. 
Продуктами сетевого взаимодействия стали: сетевая образовательная программа «Школа адап-

тивных технологий оздоровления»; сетевой образовательный проект «студенческий спортивный клуб 
«Крылья»; гражданско-патриотический клуб «Факел»; сетевое образовательное событие «Региональ-
ный фестиваль Инклфест «Крылья»», Декада инвалидов и т.д. 

Организационное решение вопросов сетевого взаимодействия обеспечиваются посредством:  
- обучающих семинаров для педагогических работников ПОО Ульяновской области; 
-  инклюзивного фестиваля «ИНКЛФЕСТ – КРЫЛЬЯ»; 
- мероприятий Декады Инвалидов; 
- научно-практических конференций по вопросам инклюзивного образования; 
- презентаций предприятий/организаций работодателей; 
- встреч работодателей с выпускниками;  
- индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства; 
- тренингов и т.д. 
Социальный результат сетевого взаимодействия следующий: 
- внедрение новых проектов профессионального ориентирования школьников и студентов из 

числа лиц с ОВЗ;  
- реализация программы профессионально-ориентационной работы со школьниками и студента-

ми;  
- организация актуальной линейки профессиональных проб для школьников и студентов; 
- расширение структуры подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья; 
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- содействие в профессиональном развитии педагогов; 
- развитие социально-значимой деятельности через конкурсное движение, использование техно-

логий социальной и профессиональной адаптации обучающихся; 
- развитие доступной инфраструктуры СПО. 
В рамках сетевого взаимодействие особо важное место занимает участие до 60% представите-

лей производства в проведении учебных занятий в рамках профессионального учебного цикла, органи-
зации производственной и учебной практики, промежуточной и итоговой государственной аттестации. 
Нормативная основа включения работодателей в процесс инклюзивного профессионального образова-
ния поддерживается, в том числе, договорами о социальном партнёрстве; договорами по организации 
и проведению учебно-производственной и преддипломной практики обучающихся; договорами об орга-
низации образовательного процесса с элементами дуальной системы обучения.  

Оригинальность и новизна изучения кадрового потенциала в системе СПО определяется целями 
Национального Проекта «Образование», Федеральных Проектов «Молодые профессионалы», «Попу-
ляризация предпринимательства». Эти цели направлены на решение стратегических задач устранения 
дефицита квалифицированных кадров посредством ориентации образовательной деятельности регио-
нальных учреждений среднего профессионального образования на развитие у обучающихся softskills. 
Последние представляют собой «мягкие» мультидисциплинарные навыки, являющиеся ресурсом до-
стижения образовательных результатов – общих и профессиональных компетенций при освоении об-
разовательных программ в колледжах и техникумах, функциональным ядром компетенций профессио-
нальных кадров - «новой экономики».  

Таким образом, сетевой формат развития кадрового потенциала во взаимодействии с разными 
организациями сферы экономики выступает основой для построения профессиональных образова-
тельных маршрутов и успешной  социализации  лиц с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных об-
разовательных организациях. А также является вектором развития как профессиональных кадров, ра-
ботающих в организациях СПО, так и для самих организаций СПО в формате инновационных площа-
док. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Закиева Рафина Рафкатовна 
к.п.н., доцент кафедры «Промышленная электроника и светотехника» 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

 

 
Если спросить среднестатистического обывателя любой страны мира, какую бы страну он вы-

брал бы в качестве эталона образовательной модели, большинство респондентов назвали бы образо-
вательные системы Соединенных Штатов Америки или Великобритании. Более осведомленные в этом 
вопросе могли бы назвать системы Германии, Австралии или, даже, Финляндии. И это не случайно. 
Качество жизни в этих странах накладывает отпечаток и на качество образования. По таким показате-
лям как грамотность взрослого населения, совокупная доля обучающихся, получающих общее, сред-
нее профессиональное и высшее образование, уровень материально-технической базы, доступность 
образования и другие, эти государства действительно обогнали подавляющее большинство стран ми-
ра. Соперничество между странами за лидерство в сфере образования происходит в группе 20-30 ве-
дущих государств, другим странам путь в эти рейтинги пока закрыт. 

Однако, в последние годы мир стал претерпевать существенные трансформационные измене-
ния, связанные с началом процесса массовой цифровизации. Изменения затрагивают весь мир, стра-
ны, государственные институты и конкретные личности. Образ жизни людей, как и его качество претер-
певают колоссальные преобразования. Начинают складываться  новые механизмы хозяйствования, 

Аннотация. Качество национального образования зависит от множества факторов, куда традиционно 
относят грамотность взрослого населения, совокупную долю обучающихся, получающих общее, сред-
нее профессиональное и высшее образование, уровень материально-технической базы и другие. На 
основе этих факторов формируется список стран-лидеров по уровню образования. Но мир не стоит на 
месте, новые тренды и тенденции определяют постоянное изменение и совершенствование критериев 
качества.  
Ключевые слова: профессиональное образование, регионализация, единое образовательное про-
странство, теория и методика профессионального образования.  
 

REGIONALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION IN A SINGLE EDUCATIONAL SPACE 
 

Zakieva Rafina Rafkatovna 
 
Annotation. The quality of national education depends on many factors, which traditionally include adult liter-
acy, the total share of students who receive General, secondary vocational and higher education, the level of 
material and technical base, and others. Based on these factors, a list of leading countries in terms of educa-
tion level is formed. But the world does not stand still, new trends and trends determine the constant change 
and improvement of quality criteria. 
Key words: professional education, regionalization, unified educational space, theory and methodology of 
professional education. 
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которые разрушают или модернизируют устаревшие элементы.  
Несомненно, данные тенденции охватывает и национальные системы образования. А это, в 

свою очередь, приводит к ситуации когда лидерство становится крайне шатким. Лишь те страны, кото-
рые смогут вписаться в новую цифровую модель, создав новые образовательные траектории своего 
развития, смогут сохранить свое лидерство, но гипотетически можно указать и на такой сценарий когда 
появятся новые центры образовательного роста. 

Современная научная литература очень много внимания уделяет вопросам уровня и качества 
национальных систем образования в контексте влияния на нее цифровых технологий. Это связано с 
тем, что анализируются технологии, методологии, условия создания образцовых моделей. Одновре-
менно рассматриваются примеры неудачного опыта. 

Информационные технологии – главная попытка повысить качество в образования [1]. Это важ-
ное событие в революции образования через цифровизацию. В этом отношении трансформация ста-
новится важным фактором, способствующим повышению качества стратегии образовательных органи-
заций в достижении долгосрочного успеха. Для того чтобы понять какие процессы происходят в совре-
менном мире, необходимо разобраться кто и/или что определяет успех национальных образователь-
ных систем мира. Существующих рейтингов оценки качества образования достаточно много, они оце-
нивают его по разнообразным параметрам. Рассмотрим некоторые из рейтингов, чтобы понять крите-
рии, по которым сегодня оценивается качество национальных образовательных систем. 

Первый показатель – это Индекс экономики знаний. Он характеризует уровень развития экономи-
ки, основанной на знаниях, в странах и регионах мира. Разработчики данной системы полагают, что 
индекс должен использоваться странами для анализа проблемных моментов в их политике и измере-
ния готовности страны к переходу на модель развития, основанной на знаниях. 

Второй показатель - Рейтинг национальных систем высшего образования. Он основан на гло-
бальном исследовании достижений стран мира в сфере высшего образования. Авторы исследования 
считают, что экономическое развитие и конкурентоспособность современных государств в значитель-
ной степени зависит от наличия образованных и компетентных специалистов и технологий, повышаю-
щих продуктивность их деятельности и производительность труда. 

Третий показатель - Индекс эффективности национальных систем образования. Он оценивает 
уровень эффективности систем образования в странах мира по двум основным группам показателей, 
включающим соответствующий набор международно-сопоставимых данных (когнитивные навыки и 
уровень образования) [2]. 

На данный момент времени возникла ситуация, получившая название «цифрового неравенства», 
когда есть экономическое и социальное неравенство между людьми (группами, сообществами, страна-
ми и регионами), базирующееся на разных возможностях доступа к информационно-
коммуникационным технологиям и, следовательно, к информации и знаниям [3]. Цифровое неравен-
ство ведет к тому, что информационно бедные слои населения (и даже государства) вытесняются из 
современной информационной экономики, что еще больше усиливает разрыв между богатыми и бед-
ными на разных уровнях. Понимание необходимости вовлечения в «эру цифры» стало доминирующим 
фактором в государственной политике стран-лидеров образовательного процесса. Так, на протяжении 
нескольких последних лет в системе образовании Австралии происходит так называемая «цифровая 
революция». В рамках этой инициативы австралийское правительство ставит своей целью привнести 
значимые изменения в преподавание и обучение на основе использования информационно-
коммуникационных технологий в австралийских школах. Предполагается, что в результате предприня-
тых правительством шагов учащиеся будут лучше подготовлены для продолжения обучения и профес-
сиональной подготовки, для будущей жизни и работы в цифровом мире 

В завершении исследования надо отметить, что сегодня есть множество мировых рейтингов, 
оценивающих страны по качеству образования. Нами подмечено, что в них страны-лидеры практически 
не меняются. И даже, если проводить сопоставление рейтингов качества образования и уровня конку-
рентоспособности страны на мировой арене, то и здесь мы не наблюдаем серьезных отклонений у ли-
дирующих государств. Мы  понимаем, что причин этому много. В качестве основных относятся: суще-
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ствующая ступень развития, качество и уровень жизни населения, обильные инвестиции в образование 
и науку и другие причины.  

Ко всему этому мы сегодня относим и степень участия страны в процессе цифровизации. Без 
должной государственной политики в данной сфере, без стратегий развития цифровой экономики и 
развитии соответствующих институтов сохранить существующие лидирующие позиции будет сложно. 
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В современной педагогике младшему школьному возрасту уделяется особое внимание в связи с 

благоприятными предпосылками для освоения разнообразных физических упражнений и эффективно-
го развития физических качеств [1, c. 58; 2, с. 62]. В спортивном плавании в этом возрасте закладыва-
ются основы общей физической подготовки. Важное значение приобретает соответствие средств и ме-
тодов возможностям детского организма [3, c. 272; 4, с. 163]. Тенденция к ранней специализации в 
спортивном плавании требует поиска эффективных методов тренировки, позволяющих обеспечить 
гармоничное развитие юных пловцов [5, c. 177; 6, с. 102]. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что в результате изучения уровня фи-
зической подготовленности пловцов 9-10 лет и проведения анкетирования по выявлению особенностей 
использования средств общей физической подготовки будет получена информация для разработки 
комплексов  упражнений с элементами круговой тренировки. 

Объект исследования – физическая подготовка пловцов в возрастном диапазоне от 9 до 10 лет.  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации процесса общей физической подготовки 
пловцов 9-10 лет на основе применения комплексов упражнений с элементами круговой тренировки. 
Приводятся  результаты исследования по выявлению уровня развития различных физических качеств 
у пловцов. Рассмотрены особенности построения комплексов общей физической подготовки пловцов 9-
10 лет с элементами круговой тренировки. 
Ключевые слова: плавание, общая физическая подготовка, комплексы упражнений, круговая трени-
ровка, пловцы 9 – 10 лет. 
 

APPLICATION OF EXERCISE COMPLEXES WITH ELEMENTS OF CIRCULAR TRAINING IN THE 
PROCESS OF GENERAL PHYSICAL TRAINING OF SWIMMERS 9-10 YEARS OLD 

 
Zhukova Elena Sergeevna 

 
Аbstract: The article deals with the organization of the process of General physical training of swimmers aged 
9-10 years on the basis of the use of exercise complexes with elements of circular training. The results of a 
study to identify the level of development of various physical qualities in swimmers are presented. The fea-
tures of building complexes of General physical training of swimmers 9-10 years old with elements of circular 
training are considered. 
Key words: swimming, General physical training, exercise complexes, circular training, swimmers 9-10 years 
old. 
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Предмет исследования – применение комплекса упражнений с элементами круговой тренировки 
в процессе общей физической подготовки пловцов 9-10 лет. . 

Целью работы является выявление особенностей применения  комплексов упражнений с эле-
ментами круговой тренировки в процессе общей физической подготовки пловцов 9-10 лет на основе 
изучения уровня  развития физических качеств юных пловцов и возможности использования различных 
организационных подходов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования: 
1. Выявить уровень развития основных физических качеств у пловцов возрастного диапазона 

от 9 до 10 лет..  
2. С помощью метода анкетирования изучить возможность применения различных организаци-

онных форм проведения занятий общей физической подготовки с пловцами 9-10 лет. 
3.  Разработать комплексы упражнений с элементами круговой тренировки для проведения 

общей физической подготовки пловцов 9-10 лет.  
В процессе проведения исследования были использованы следующие методы: анализ и обоб-

щение научно-методической литературы;  педагогические контрольные испытания; анкетирование; ме-
тоды математической статистики. 

    Первая задача исследования предполагала выявление уровня развития основных физических 
качеств у пловцов возрастного диапазона от 9 до 10 лет. На этом этапе в исследовании приняли уча-
стие пловцы мужского пола в количестве 23 человек, занимающиеся в детской спортивной школе в 
группе начальной подготовки второго года обучения (НП-2). В результате выявлен низкий уровень раз-
вития быстроты,   взрывной силы, подвижности в плечевых суставах и позвоночнике.  Средний уровень 
характерен для силы кисти, а выносливость характеризуется у пловцов данной группы высоким уров-
нем развития (табл. 1).   

Полученные результаты и материалы проведенного анкетирования с участием тренеров по пла-
ванию были использованы при дальнейшей разработке комплексов упражнений с элементами круговой 
тренировки для проведения общей физической подготовки пловцов 9-10 лет.   

 
Таблица 1 

Результаты тестирования общей физической подготовленности пловцов 9-10 лет (маль-
чики) 

№ Показатели Среднее 
 значение 

х ± σ 

Соответствие нормативам: 

(выше нормы ; 

соответствует норме ; 

ниже нормы ) 

1.  Бросок набивного мяча (м) 1,05 + 0,31  

2.  Взрывная сила (прыжок вверх), см 20,8 + 4,5  

3.  Сила кисти, кг 14,5 +  2,4 N 

4.  Подвижность плечевых суставов (выкрут), см 78 + 18  

5.  Подвижность позвоночника (наклон), см 5,4+ 2, 1  

6.  Частота движений рук, (количество вращений 
за 10 секунд) 

29 + 5,3  

7.  Частота движений ног, (количество беговых 
шагов за 10 секунд) 

32 + 3,4  

8.  Тест Купера (расстояние, проплываемое за 12 
минут), м 

625 +  50  

 
Основной направленностью первого комплекса упражнений стало развитие быстроты и взрывной 

силы. Комплекс включал 21 упражнение, некоторые из которых имеют варианты усложнения, а 
некоторые могут чередоваться.  
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Комплекс включает: вращения рук и предплечий с максимальной частотой, круговые вращения 
рук в противоположном направлении, упражнения с набивными мячами, прыжки, выпрыгивания, бег с 
опорой о стену, упражнения с опорой на фитбол и другие (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Комплекс упражнений для развития взрывной силы и быстроты (примерные 

упражнения) 
 

Из двадцати одного упражнения в каждом занятии использовалось по 9 упражнений. Включение 
упражнений происходило на основе чередования, а также предусматривало возможность усложнять 
упражнения от занятия к занятию. Таким образом за счет применения подобранных упражнений 
осуществлялось комплексное развитие быстроты, взрывной силы и координации у юных пловцов.  

Основной направленностью второго комплекса упражнений стало развитие силовой 
выносливости и подвижности в суставах. В комплекс ОФП с элементами круговой тренировки вошли:  
наклоны, прогибы, выкруты, сед брассиста и сед дельфиниста. Для развития силовых качеств 
используется упражнение «планка» с несколькими вариантами выполнения, упражнения «тачка» и 
«краб», упражнения с фитболом (рис.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Комплекс упражнений для развития силовой выносливости  и подвижности в суставах 
(примерные упражнения) 
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Во второй комплекс в основном вошли упражнения, способствующие развитию силовой 
выносливости и подвижности в суставах. Из 20 упражнений, включенных в комплекс, в каждом 
конкретном занятии применялось 9 упражнений. На проведение каждого из комплексов упражнений с 
элементами круговой тренировки затрачивается 15 минут (рис. 3).  

Два разработанных комплекса рекомендуется применять поочередно в режиме проведения 
четырехразовых занятий по ОФП. Первый комплекс проводится в понедельник и четверг, а второй во 
вторник и пятницу. 

Такая схема позволяет обеспечить гармоничное развитие основных физических качеств, дает 
возможность варьировать упражнения, применять разнообразные средства. Элементы круговой 
тренировки позволяют повысить эмоциональный фон тренировочных занятий по ОФП у пловцов. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема применения комплексов общей физической подготовки пловцов 9-10 лет 
 
Согласно разработанной схеме выполнению комплекса предшествует трехминутная разминка 

общего характера. Затем выполняются основные девять упражнений. Режим выполнения 
предполагает активную работу в течение 50 секунд и 30-секундные паузы для отдыха и подготовки к 
следующей станции. После выполнения комплексов ОФП с элементами круговой тренировки пловцы 
выполняют плавательную разминку в воде и последующие тренировочные задания.   

Организацию проведения одного занятия можно рассмотреть на примере комплекса № 1, взяв  
за основу занятие  № 15 (табл. 2). Направленностью данного комплекса является развитие взрывной 
силы и быстроты. По организации комплексы проводятся так, что в них сочетается одновременное 
выполнение некоторых упражнений всей группой и включаются  элементы «круговой тренировки».  

Первые пять упражнений пловцы выполняют одновременно, а  упражнения с шестого по девятое 
выполняются по принципу круговой тренировки, то есть по «станциям». Положительными моментами 
применения комплексов является высокий эмоциональный уровень занятия, что подтвердили данные 
проведенных педагогических наблюдений. Кроме того к плюсам можно отнести возможность четкого 
планирования упражнений, направленных на развитие различных физических качеств. В процессе 
экспериментального апробирования разработанных комплексов пловцы проявляли  высокую 
заинтересованность, а их участие в тренировочном процессе способствовало развитию 
самостоятельности.  
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Таблица 2 
Пример проведения комплекса общей физической подготовки пловцов 9-10 лет (комплекс 

№ 1, направленный на развитие взрывной силы и быстроты) 

  Короткое название 
упражнения 

Инвентарь Форма выполнения 

1.  Упражнение «Мельница»  
(с максимальной частотой) 

«Мельница» Гимнастический 
коврик 

Одновременная 

2.  Бег на месте с высоким 
подниманием бедра 

«Спринтер» Гимнастический 
коврик 

Одновременная 

3.  Прыжки из положения упор 
присев в упор лежа 

«Кузнечик» Гимнастический 
коврик 

Одновременная 

4.  Круговые вращения рук в 
противоположном 
направлении 

«Противоход» Гимнастический 
коврик 

Одновременная 

5.  Выпрыгивания вверх из 
положения упор присев 

«Кенгуру» Гимнастический 
коврик 

Одновременная 

6.  Подьем туловища с 
набивным мячом 
 в руках из положения лежа 

«Выше мяч» Гимнастический 
коврик,  
набивной мяч 

По станциям 
  

7.  Броски набивного мяча из 
положения стоя 

«Броски мяча» Набивной мяч По станциям 

8.  Движения руками кролем 
на груди на фитболе 

«Фитбол-кроль» Фитбол По станциям 

9.  Движения ногами кролем 
на груди лежа на фитболе 

«Фитбол-ноги» Фитбол По станциям 

 
 
ВЫВОДЫ 
1. В результате проведенного исследования у пловцов 9-10 лет выявлен низкий уровень раз-

вития быстроты, взрывной силы, подвижности в плечевых суставах и позвоночнике.  Средний уровень 
характерен для силы кисти, а выносливость характеризуется высоким уровнем развития.   

2. В результате анкетирования тренеров по плаванию выявлено, что наибольшей 
эффективностью отличаются такие средства общей физической подготовки, как эстафеты с 
элементами упражнений ОФП в спортивном зале;  занятия в форме круговой тренировки; подвижные 
игры; занятия на тренажерах. 

3. На основании проведенных педагогических наблюдений и  анкетирования были 
разработаны комплексы упражнений ОФП, соответствующие возрастным особенностям пловцов 9-10 
лет. Первый комплекс предусматривает развитие быстроты и взрывной силы, а второй направлен на 
развитие силовой выносливости и подвижности в суставах. 

4. Организационными особенностями разработанных комплексов является применение 
элементов круговой тренировки. Для выполнения  каждого из девяти основных упражнений выделяется 
50 секунд, после чего следует тридцатисекундный отдых. Четыре-пять упражнений (в зависимости от 
комплекса) выполняются по станциям на основе применения схемы проведения круговой тренировки. 
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РЕШЕНИЙ 

Ченчиковский Александр Дмитриевич 
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Не секрет, что современный спорт это уже не просто результат, а цель достичь этот езультат, 

для достижения кторого бок о бок со спортсменами и тренерами работают менеджеры, спортивные 
врачи. Телевидение и интернет беспрестанно вещают о тех или иных спортивных состязаниях, возводя 
их в ранг. Но тем и интеренсен современный спорт, что имеет разнообразную структуру, различен по 
форме и своему содержанию. Ставятся различные задачи, от глобальных, будь то спорт на уровне 
оздоровления и приобщения к двигательным действиям различные слои населения, молодежь различ-
ные дестко-спорртивные школы, до спорта высоких домтижений, предела человеческих (спортивных) 
возможностей. 

Спорт наивысших достижений такие как: Олимпиады, чемпионаты мира и Европы,  несет в себе 
цели победы или занятие призовых мест.. Так же у них общие функции: экономические ( за счет прове-
дения на своей территории тои или иной страны инфраструктуры денежных влияний из вне), политиче-
ские и т.д. 

   Профессиональный спорт аккумулирует особые условия, свою технику и тактику перенося это в 
жизнь.. Не секрет, что многие молодые люди видя поведение своих «кумиров» проецируют это в обыч-

Анотация: Данная работа посвящена рассмотрению проблем современного спорта, высших достиже-
ний с точки зрения современных веяний и тенденций в современной жизни, задач и способов для реа-
лизации наивысших результатов. Автором раскрывается многоликость и разнообразность подходов 
современного спорта и проблем зачастую возникающих во время тренировочного процесса. 
Ключевые слова:    Спорт, спорт высших достижений, современный подход, задачи на современном 
этапе, допинг. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-PERFORMANCE SPORTS AND PHYSICAL TRAINING, 
PROBLEMS OF MODERN METHODS OF SOLUTIONS 

 
Chenchikovsky Alexander Dmitrievich 

 
Abstract: This paper is devoted to the problems of modern sports, higher achievements from the point of view 
of modern trends and trends in modern life, tasks and ways to implement the highest results. The author re-
veals the diversity and diversity of approaches to modern sports and the problems that often arise during the 
training process. 
Key words: Sports, top-level sports, modern approach, challenges at the present stage, doping. 
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ную жизнь . Но ведь все не так, легко и просто, многие видят и обратную сторону медали благодаря 
телевидению, что не благоприятно сказывается на профессиональном спорте и родители не хотят, что 
бы их чадо начало всерьез заниматься, зстановилиссь порфессионалами. Зачастую, транслируется 
различные увечья или повреждения связанные с профессиональным спортом. 

Оживленные дебаты возникают, что в нынешнем обществе сложилось мнение том, что спорт – 
главная панацея в сохранения и умножении своего здоровья.. Но, кроме спорта, есть и еще много дру-
гих факторов влияющих на здоровья человека в целом, не только его телесная оболочка но и всего 
индивида в целом.  

И таким образом нельзя проводить параллели, в занятии спортом и здоровья в частности. Много 
случаев, когда молодые спортсмены погибали во время матча или во время тренировочного процесса 
Навскидку: смерть Алексея Черепанова, когда на хоккейном матче остановилось сердце молодого и 
перспективного спортсмена. Не так давно скончался игрок футбольного клуба «Локомотив». 

Профессиональный спорт это риск и необходимостью действия человеческого организма на 
пределе. Таким образом, в силу ряда обстоятельств (настроенность на победу любой ценой, прием 
допинга) спортсмен действует на грани и наносит непоправимый ущерб своему здоровью, а зачастую и 
здоровью соперника. Сейчас становятся экстремальные виды спорта: маунтинбайк, квадрациклы, фри-
стайл, скутеры и многое другое. 

Экстремальные виды спорта по зрелищности превосходят классические – лыжный спорт, легкую 
атлетику. Каждый человек выбирает тот или иной выд спорта. Ведь зачастую в повседневной жизни мы 
нередко выступаем с ситуациями, когда только полная оттадача сил позволяет нам выйти с наимень-
шими потерями. И чем больше мышечных возможностей у человека, тем больше у него решений той 
или иной задачи.. 

На данном этапе не существует закономерности, между спортом и здоровьем спортсмена, но это 
вопрос можно улучшить или найти решение в виде усовершенствования спортивного инвентаря, уже-
сточения правил соревнований, медицинского контроля за здоровьем спортсменов и просто занимаю-
щихся а также существенного улучшкения качества подготовки тренерского состава. Но это пока оста-
ется в подвешенном состоянии. Другая не менее важная проблема в сфере профессионального спорта 
имеет место быть такая проблема в нкекоторых видах спорта как молодость спортсменов и чем моло-
же, тем лучше и выше результат. Высокие результаты показывают юные спортсмены подростки, юно-
ши, младшие юноши, например, в таких видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика, 
фигурное катание. В других видах спорта возраст победителей также снижается (О. Корбут, М. Филато-
ва, Л. Мухина, становились олимпийскими чемпионами в 14 лет). 

Юноши и девушки конечно, же могут давать высокий результат. Но проблема в том, что идет 
ускоренная подготовка юного спортсмена без учета его морфофункциональных возможностей.   Также-
существующая система отбора талантливых детей, когда ребенок в силу его морфологических призна-
ков «погоняется» под определенный вид спорта.. Селекция - стресс для детей и родителей, что зача-
стую отбивает всякое желание ребенка от занятий спор- том. Использование «взрослой» подготовки, 
без адаптации их к методике детско-юношеского спорта приводит к непоправимым проблемам в здро-
ровье юного спортсмена и какое же после этого может быть спортивное долголетие и спортивная карь-
ера.. 

Это- зло в детско-юношеском спорте, что в итоге извращает сам спорьт, увечит спортсменов ду-
ховно и физиологически. Немаловажная еденица, доля побед, это договорные «купленные» матчи, за-
ранее расписанные чемпионы , призеры. Выяснение , кто сильнее, быстрее происходит не на спортив-
ной арене, путем пота и приложенных физических усилий а тренерами и менеджерами спортсменов, с 
их или без их согласия или частия. 

Теперь ожесточенная борьба ведется не на зеленом газоне или ринге, не с помощью мышц, а с 
помощью «пера и чернил» менеджеров, чем выше статус менеджера или тренера, тем выше результат 
даст «подопечный». 

Еще одно зло прочно вошедшее в профессиональный спорт это- допинг. Проблема допинга вос-
принимается в обществе с различных сторон. Да, таким образом,  спортсмен становится быстрее, 
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сильнее в зрелищности это конечно превностится, как большой плюс. Сами допинговые пробы, тесты 
скандалы с этим связанные тоже лишний повод «пропиарить» своего спортсмена 

Допинг – уже хорошо отлаженная система, между спортсменом и врачом. Но и современный 
спортсмен испытывает на себезапредельные тренировочные нагрузки и его организм после 2-х, 3-х 
разовых тренировок не может моментально восстанавливаться без помощи спецпрепаратов. Если не 
использовать спецпрепараты, спортсмен не сможет тренироваться и показывать высокий результат, а 
негативные последствия нагрузок приведут к различным изменениям в его организме. Спортивные 
врачи ратуют за внесение в «разрешенный список» некоторые фармакологические средства, которые 
по их мнению помогут спортсменам справиться с возрастающими физическими нагрузками. Ведь про-
писывают больным людям для восстановления после операций все тот же пресловутый «мельдоний». 

Так чем же отличается обычный спортсмен? Куча различных организаций отвечаю. Спортсмены, 
пойманные на применении запрещенных препаратов, надолго закрывается дорога в большой спорт, их 
лишают спортивных наград, они становятся в ряд изгоев, которые подвергаются абструкции обще-
ством. 

Путь решения этих и других вопросов современного спорта в увеличении образовательной, 
научной и культурологической составляющих спортивной деятельности.  
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Здоровьесбережение учащихся является одной из самых важных задач в образовании, которую 

ставит национальный проект «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа» и фе-
деральные государственные образовательные стандарты.  

Согласно Стандарту основная образовательная программа образовательного учреждения долж-
на содержать программу формирования культуры здорового образа жизни, которая ставит перед собой 
следующие задачи: создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, форми-
рование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность базируется на содержание основного образования, интегрируется с 

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена потребностью учителей начальных 
классов в обосновании системы организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления в начальных классах нацеленную на формирование культуры здоровья. В данной статье 
внеурочная деятельность рассматривается, как комплекс всех видов деятельности учеников, в которой 
в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, находят ре-
шение задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных учеб-
ных действий младших школьников. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, спортивно-оздоровительное направление, формирова-
ние культуры здоровья,  начальная школа. 
 

MPLEMENTATION OF EXTRACURRICULAR SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES IN PRIMARY 
SCHOOLS 

 
Kornilova Alina,  

Kornilov Alexander  
 
Annotation. The relevance of this research is due to the need of primary school teachers to justify the system 
of organization of extracurricular sports and recreation activities in primary classes aimed at the formation of a 
health culture. In this article extracurricular activities is considered as a complex of all activities of students in 
which in accordance with the basic educational program primary education, find the solution of the task of ed-
ucation and socialization, development of interests, formation of universal educational actions of Junior 
schoolchildren. 
Key words: extracurricular activities, sports and recreation direction, formation of health culture, primary 
school. 
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ним, что позволяет объединить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
приоритетных проблем современной педагогики [1, с. 24].  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития учени-
ком своих интересов на основе свободного выбора, освоение духовно-нравственных ценностей и куль-
турных традиций.  

В рамках ФГОС НОО предполагается организация внеурочной деятельности по пяти направле-
ниям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-
оздоровительное. Данную работу, по мнению Д.В. Григорьева и П.В. Степанова [2, с. 17], разумно орга-
низовывать используя следующие виды деятельности:  

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческую 
деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность [2, с. 22]. 
Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся вплотную взаимосвязаны между 

собой. Имеет значение, чтобы каждый вид работы, мероприятие были полифункциональными, то есть 
решали разнообразные задачи обучения и воспитания личности младшего школьника.  

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного направления способствует приумноже-
нию оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования младшими  школьника-
ми освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприя-
тиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения в спортивно - оздоровительном направлении внеурочной деятельности в 
начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В ходе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические каче-
ства, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.  

В основу внеурочной работы спортивно-оздоровительной направленности в начальной школе 
положены следующие принципы:  

- принцип природосообразности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип коллективности;  

- принцип диалогичности; 

- принцип проектности; 

- принцип поддержки самоопределения воспитанника. 
В организации работы по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности 

особая роль уделяется личности учителя, его интересам, эрудиции, работоспособности. Чем интерес-
нее работа, которая им проводится, тем большее число учеников она привлекает.  

 Решая проблему классификации результатов внеурочной деятельности обучающихся, можно 
выделить три их уровня. Первый уровень результатов – усвоение млаадшим школьником социальных 
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни [2, с. 69]. На данном 
уровне формируются когнитивные представления о нормах, жизненных ситуациях. Данный уровень 
может достигаться за счет трансляции социально значимого знания учителем.  

Второй уровень результатов – получение учеником опыта переживания и положительного отно-
шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. [2, с. 
72]. В рамках спортивно-оздоровительной направленности важно актуализировать и укреплять цен-
ность здоровья, весомость соответствующих полезных привычек.  
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Третий уровень результатов – обретение учащимися опыта самостоятельного общественного 
действия [2, с. 76], только в его контексте обучающийся сможет полноценно воплотить сформирован-
ные у него знания и ценности, в том числе, связанные со здоровьем.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появ-
ления эффектов воспитания и социализации детей. Внеурочная деятельность по спортивно-
оздоровительному направлению, бесспорно, не ограничивается только здоровым образом жизни, в ней 
активно формируются волевые и коммуникативные качества личности, компетентность во времени и 
планировании усилий, ответственность за собственное совершенствование как в физическом, так и в 
личностном аспекте.  

Спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности в начальной школе – это 
формирование культуры здоровья  и безопасного образа жизни у младших школьников, что является 
одной из приоритетных целей. Приобретаемые знания, умения и навыки должны в последующем за-
крепляться в системе самостоятельных форм занятий: утренней зарядке и гигиенической гимнастике 
до занятий, физкультминутках и подвижных играх на переменах, а также во время прогулок, дополни-
тельных занятиях [3, с. 89].  

Чтобы добиться массового охвата учащихся внеклассной работой, используются самые различ-
ные формы организации и проведения занятий с детьми с учетом их возраста, состояния здоровья и 
физической подготовленности. 

 
Таблица 1 

Основные методы и формы организации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительной направленности в начальной школе 

Методы организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

1.Методы стимулирования (бе-
седа, рассказ, личный пример, 
убеждение, поощрение, объяс-
нение) 

2.Методы формирования созна-
ния (воспитывающие ситуации, 
инсценировки, игры) 

3.Методы формирования опыта 
поведения (ситуации выбора, 
игры, творческие задания) 

Средства организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

слово  
(печатное, произнесенное) 
 

деятельность (коммуникативная, 
игровая, творческая) 

средства ИКТ 
 (аппаратное обеспечение, сред-
ства мультимедиа) 

Формы организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

индивидуальные парные фронтальные групповые 

игры, участие в оздоровительных процедурах, спортивные турниры, практические занятия, занятия в 
природе, экскурсии, КВН, праздники, викторины 

 
Младший школьный возраст следует считать одним из наиболее ответственных периодов в 

формировании личности. Известно, что 40% психических и физиологических заболеваний взрослых 
закладываются в детском возрасте. Именно поэтому внеурочная деятельность в данный период обла-
дает существенным потенциалом для всестороннего развития обучающихся, их продуктивной социали-
зации. Организация внеурочной деятельности в рамках спортивно-оздоровительного направления поз-
воляет не только усиливать значимость культуры здоровья и формировать навыки здорового образа 
жизни школьников, но и формировать их мотивированность на развитие, ответственное отношение к 
собственной жизни и к окружающим людям, а следовательно, и к своей стране в целом.  
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Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что процедура современного об-

разования не представляется без развития информационной компетентности, при этом следует выде-
лить, то что развитие данной компетентности должно начинаться как можно раньше и осуществляться 
постоянно на протяжении всего образовательного процесса. Данное суждение разделят множество со-
временных исследователей в области педагогики, среди которых можно назвать В.П. Голованова, Е.Я. 
Когана, И.И. Комарову, Т.С. Комарову, А.И. Лучинкину, Е.М. Машбиц, Ю.А. Первина, В.А. Плешакова, 
Н.Д. Угринович и др. Так, например, А.Л. Третьяков полагает, что уровень развития современного уча-

Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях проектирования системы внутришкольного 
дополнительного образования, направленного на развитие информационной компетентности обучаю-
щихся. Автор дает понятие и раскрывает особенности информационной компетентности. Также автор 
анализирует основные составляющие внутришкольной системы дополнительного образования, делая 
вывод о том, что в рамках такой системы информационная компетентность обучающихся будет фор-
мироваться наиболее эффективно. 
Ключевые слова: дополнительное образование, информационная компетентность, обучающиеся, си-
стема внутришкольного дополнительного образования, внеурочная деятельность, проектирование, мо-
дель. 
 
DESIGNING A SYSTEM OF IN-SCHOOL ADDITIONAL EDUCATION AIMED AT DEVELOPING STUDENTS 

' INFORMATION COMPETENCE 
 

Uglova Anastasia Pavlovna 
 
Abstract. This article deals with the features of designing a system of in-school additional education aimed at 
developing students ' information competence. The author gives the concept and reveals the features of infor-
mation competence. The author also analyzes the main components of the intra-school system of additional 
education, concluding that within such a system, the information competence of students will be formed most 
effectively. 
Key words: additional education, information competence, students, system of in-school additional education, 
extracurricular activities, design, model. 
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щегося значительным образом характеризуется степенью формирования у него этой компетентности, 
которая в силу своей фундаментальности, должна развиваться на протяжении всего школьного обуче-
ния [4, с. 390]. А в силу того, что формирование информационной компетентности имеет место не толь-
ко в процессе обучения и воспитания в школе, но также и в условиях дополнительного образования, 
представляется целесообразным рассмотреть особенности проектирования системы внутришкольного 
дополнительного образования, которая была бы направлена на формирование и последующее разви-
тие информационной компетентности обучающихся. 

В первую очередь следует разобраться в самом понятии «информационная компетентность». В 
рамках этого термина рассматривается многоуровневый феномен, который включает в себя набор 
различных составляющих. К ним относятся такие элементы, как информационные компоненты, нормы, 
являющиеся неотъемлемой частью культуры, а также разнообразные психолого-педагогические мето-
дики. Особое внимание следует уделить таким важным пунктам, как методы и технологии взаимодей-
ствия с разнообразными источниками информации, наравне с которыми находится и ряд аксиологиче-
ских и психологических понятий[5, с. 217]. 

Также необходимо отметить, что первостепенной задачей информационных компетенций пред-
ставителя современного общества должно служить не только обеспечение успешной социализации 
личности. К их числу относится и гарантия овладения обучающимся эффективными методами, а также 
средствами поиска, сбора, накопления, передачи и обработки информации. Наличие и активное ис-
пользование данных навыков поможет ученику в построении социально активной жизни. 

Несмотря на то, что развитие информационной компетентности имеет место на протяжении все-
го периода обучения в школе, оно будет более эффективным в том случае, если информационная 
компетентность будет формироваться также и в рамках системы дополнительного образования, при-
чем в данном случае внутришкольное дополнительное образование является наиболее подходящим, 
поскольку оно дает возможность обеспечения преемственности и тесного взаимодействия между 
школьным и дополнительным образованием.  

Для того, чтобы информационная компетентность обучающихся максимально эффективно фор-
мировалась в системе внутришкольного дополнительного образования, такая система, перед тем как 
начать «работать», должна быть грамотно спроектирована. 

Разные регионы Российской Федерации к настоящему времени уже имеют весомый опыт тесного 
сотрудничества основного и дополнительного образования. Стоит отметить, что подобное взаимодей-
ствие приносит отличные плоды и показывает высокие результаты. В современной педагогической 
практике имеется внушительный свод задач, форм и прочего содержания дополнительного образова-
ния. Учитывая этот факт, возникает термин «внутришкольной системы дополнительного образования», 
который олицетворяет собой особую модель дополнительного образования [1]. 

Структура данной модели в большинстве своем использует внеурочный потенциал общеобразо-
вательных школ. Также упор ведется на взаимодействие данных школ с учреждениями дополнительно-
го образования. В свою очередь, внеурочная деятельность в рамках вышеупомянутой модели находит-
ся в тесном сотрудничестве с дополнительным образованием обучающихся.  Приоритетным является 
формирование и дальнейшее развитие их творческих интересов. Обучающихся вовлекают в различные 
сферы, например, в творческую, художественную, техническую, экологическую и биологическую. Не 
менее важными являются сфера компьютерных технологий, а так же спортивная сфера. 

Организационно-методические особенности реализации модели внутришкольного дополнитель-
ного образования выглядят следующим образом: 

1. Факультативы и разнообразные научные сообщества, существующие на базе общеобразова-
тельных школ, различные учебные курсы, предоставляемые обучающемуся на выбор, связывают меж-
ду собой деятельность вне уроков и дополнительное образование. Цели, задачи и направления работы 
конкретной деятельности являются главными факторами, благодаря которым можно отнести разные 
виды деятельности к внеурочной. 

2. Вышеупомянутая активность является продуктом слияния с дополнительным образованием 
строго в рамках внутришкольного устройства внеурочной деятельности. Она может быть достигнута с 
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помощью таких средств, как: 
- учебный план общеобразовательной школы. Стоит уточнить, что рассмотрению подлежит та 

часть, которая формируется с помощью участников процесса образования и воспитания. Различные 
образовательные модули, узкопрофильные курсы, сообщества на базе школы, учебные научные и тех-
нические исследования, различные практикумы, проводимые во внеурочной форме, имеют непосред-
ственное отношение к этой части; 

- уже имеющиеся в общих образовательных учреждениях программы дополнительного образо-
вания (как внутри, так и вне школы); 

- формирование активности и вовлеченности групп продленного дня; 
- деятельность классного руководителя и вытекающее из него осуществление дискуссий, деба-

тов, проведение соревнований, участие в социально значимых поездках и в общественно-полезной 
деятельности; 

- социальная активность других педагогов (в их число входят организаторы, психологи и соци-
альные работники). Деятельность должна быть согласована в соответствии с их квалификацией; 

- инновационная и экспериментальная активность. К данному виду деятельности относится раз-
работка, испытания и последующее применение особенностей новых программ образования в зависи-
мости от региональных особенностей [3]. 

Несмотря на то, что вышеупомянутая модель не может полноценно выполнять свои функции в 
качестве единой управляемой системы, она  имеет отличия во внутренней организации в каждой из 
конструкций системы дополнительного образования, используемых в определенной школе. 

Стоит заметить, что характерные формы совместной деятельности работников педагогического 
профиля и разновозрастных обучающихся имеют место быть именно в рамках вышеупомянутой систе-
мы. К слову, эти формы могут обернуться различных ассоциациями, творческими лабораториями, а 
также деятельностью культурных, информационных, оздоровительных и иных центров.  

Зачастую в подобных заведениях область дополнительного образования является широкомас-
штабной поисковой сферой, составляющую основу обновления содержания основного обязательного 
образования и выступающего в качестве его резерва и лаборатории.  

Как следствие, сферы образования, находящиеся в рамках программ дополнительного образо-
вания, присоединяются к основному, учебному, школьному плану. 

Основными кадровыми требованиями для осуществления вышеупомянутой модели являются: 
- факт наличия в образовательном учреждении штата работников педагогического профиля; 
- необходимая классификация у работников образовательного учреждения; 
- постоянное развитие и повышение качества деятельности педагогических школьных кадров [2, с. 

62]. 
В том случае, если возможность реализации внеурочной деятельности в конкретной школе от-

сутствует, в том числе и в силу недоукомплектованности кадрами, то образовательное учреждение 
вправе воспользоваться ресурсами других учреждений дополнительного образования. Также оно име-
ет возможность организации досуга, культурной и спортивной активности в случае возможности испол-
нения соответствующих региональных или муниципальных заданий. Обычно их формируют учредите-
ли образовательного учреждения.  

Для осуществления внеурочной деятельности существует возможность привлечь родительский 
комитет и других партнеров.  

Стоит заметить, что данная модель тесно связана с потребностью организации научно-
методического сопровождения на каждой ступени образования. Одной из самых важных ступеней яв-
ляется институциональная, так как вышеупомянутая модель рассчитывает на создание, а затем и 
дальнейшую эксплуатацию общего программно-методической сферы, в рамках которой будет вестись 
осуществление внеурочной деятельности. 

Для учреждения основного общего образования это определяет интеграцию в открытую научно-
методическую сферу. Также это означает совершенствование разработок для повышения уровня про-
фессиональных полномочий педагогического состава школы в рамках: 
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- разнообразие методов, форм, средств и характера методической работы в рамках определен-
ного образовательного учреждения; 

- расширение опыта практикующих педагогов, делающий упор на современных технологиях, к 
ним относятся также и информационно-коммуникационные технологии; 

- введение и последующее испытание новых способов повышения квалификации, в том числе и 
посредством использования технологий дистанционного образования [3]. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что 
формирование информационной компетентности обучающихся выступает в качестве одного из необ-
ходимых условий идентификации социально-профессиональных проб современных учащихся общеоб-
разовательных школ в рамках применения различных психолого-педагогических подходов, в том числе 
и в системе современного дополнительного образования. Наиболее эффективной системой дополни-
тельного образования, направленной, помимо прочего, также и на формирование информационной 
компетентности, можно назвать внутришкольную систему дополнительного образования, особенности 
проектирования которой были изложены выше. 

 
Список литературы 

 
1. Буйлова Л.Н. Усиление воспитательного потенциала ДОД в контексте модернизации россий-

ского образования. – 18.05.2012. - Электронный ресурс. – Режим доступа: https://dopobraz-
karelia.ru/images/library_for_teachers/Builova_potencial_DO.pdf. Дата обращения: 11.07.2020. 

2. Голованов В.П. Современное дополнительное образование детей: к вопросу о новой кон-
цепции развития // Евраз. образоват. диалог: мат-лы Междунар. форума. - Ярославль, 2014. - С. 60-64. 

3. Земш М.Б. Организационные модели дополнительного образования детей в контексте взаи-
модействия общего и дополнительного образования. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://monographies.ru/ru/book/section?id=7154. Дата обращения: 11.07.2020. 

4. Третьяков А.Л. Информационная компетентность как образовательный феномен // Язык и 
актуальные проблемы образования: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., 31 янв. 2018 года, Москва. - 
М., 2018. - С. 389-392. 

5. Третьяков А.Л. Формирование информационной компетентности обучающихся в современ-
ном дополнительном образовании // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств. – 2018. - №43. – С. 216-224. 

 

 
  

https://dopobraz-karelia.ru/images/library_for_teachers/Builova_potencial_DO.pdf
https://dopobraz-karelia.ru/images/library_for_teachers/Builova_potencial_DO.pdf
https://monographies.ru/ru/book/section?id=7154


158 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

 
 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 159 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 78 

СПЕЦИФИКА ЗАНЯТИЙ СОЛЬФЕДЖИО НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В 
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Аннотация: сольфеджио является первоначальной ступенью любого вида профессионального музы-
кального образования, оно несет не только развивающие функции, но и воспитательные.  
В процессе музыкального воспитания развивается образное мышление, воображение, внимание, воля 
и т.д. В настоящее время, когда ребенок приходит в школу, формирование его общекультурного круго-
зора, художественных вкусов не должно опираться только на образы устоявшегося классического 
наследия, развитие должно соответствовать новым культурным достижениям. Он должен свободно 
ориентироваться в современных направлениях и стилях. 
Сольфеджио является важным предметом обучения ребенка в музыкальной школе. Во время обучения 
у ребёнка развивается умение мыслить, слушать, анализировать, опираясь на свой теоретический ба-
гаж. Это становится основой для полного раскрытия эмоциональных, интеллектуальных и духовных 
возможностей каждого ребёнка, формирования его личности. 
Ключевые слова: сольфеджио, музыкальное воспитание, задачи предмета сольфеджио, развиваю-
щие функции, воспитательные функции. 
 

SPECIFICS OF SOLFEGGIO CLASSES AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING IN A MUSIC SCHOOL 
 

Gorborukov Roman Yurievich, 
Gorborukova Kristina Alexandrovna, 

Polyatskaya Valentina Mikhailovna 
 
Abstract: solfeggio is the initial stage of any type of professional music education, it has not only developmen-
tal functions, but also educational ones. In the process of musical education develops imaginative thinking, 
imagination, attention, will, etc. At present, when a child comes to school, the formation of his General cultural 
Outlook and artistic tastes should not be based only on images of the established classical heritage, but 
should correspond to new cultural achievements. It should be free to navigate in modern directions and styles. 
Solfeggio is an important subject of a child's education in a music school. During training, the child develops 
the ability to think, listen, analyze, based on their theoretical baggage. This becomes the basis for the full dis-
closure of the emotional, intellectual and spiritual capabilities of each child, the formation of his personality. 
Key words: solfeggio, musical education, tasks of the subject of solfeggio, developing functions, educational 
functions. 
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Сольфеджио является первоначальной ступенью любого вида профессионального музыкального 
образования, оно несет не только развивающие функции, но и воспитательные. В процессе музыкаль-
ного воспитания развивается образное мышление, воображение, внимание, воля и т.д. 

Важность занятий этим предметом подчеркивали многие великие музыканты прошлого. Доста-
точно вспомнить некоторые «Правила для дома и жизни» из «Альбома для юношества» Р. Шумана, 
написанные более ста лет назад, где говориться о необходимости развитии слуха, важности пения, 
изучения теории музыки и законов гармонии. Преподавание сольфеджио имеет давние традиции, кото-
рые находятся в непрерывном развитии.  

В настоящее время, когда ребенок приходит в школу, формирование его общекультурного круго-
зора, художественных вкусов не должно опираться только на образы устоявшегося классического 
наследия, развитие должно соответствовать новым культурным достижениям. Он должен свободно 
ориентироваться в современных направлениях и стилях. 

Сольфеджио – это предмет, представляющий собой большую систему музыкального развития, 
которая включает в себя формирование звуковысотного слуха, метроритма, чувства лада, развитие 
музыкальной памяти, музыкальных представлений и внутреннего слуха. 

В практике воспитание и развитие музыкального слуха различны, но во всех направлениях оста-
ется общая направленность на формирование чуткого интонационного слуха, который способен 
осмысливать и оценивать происходящее в музыке, понимать логику, наблюдать за формой музыки, 
понимать логику гармонического развития, осознавать содержание музыкального произведения и чув-
ствовать эстетическую красоту. 

Музыканты прошлого и настоящего времени говорят, что развитый слух необходим представите-
лю любой специальности. «Слух – есть центральный повелитель, который отдаёт рукам свои приказа-
ния, и чем этот повелитель яснее чувствует и знает, чего он хочет, тем легче и точнее исполняют его 
требования» - писал С. Майкапар в своей работе «Музыкальный слух». 

Замечательный скрипач и педагог Л. Коган говорил: «Научить слышать, воспитать ухо, вырабо-
тать у ученика интонационно и тембрально тонкий слух - вот первая задача педагога – музыканта, 
сквозной стержень его работы». 

Задачами предмета сольфеджио является не только развитие слуха, этот предмет должен вклю-
чать в себя педагогические приемы, которые эффективно воздействуют на интеллект и эмоциональную 
сферу. 

Известный психолог Б. Теплов писал: «Почувствовать и понять, то есть эмоциональное и созна-
тельное отношение к музыке неотделимы друг от друга, и именно музыкальный слух является тем свя-
зующим элементом, благодаря которому объединяются эти два отношения». Из этого можно сделать 
вывод, что предмет сольфеджио не только готовит учащихся к сознательной музыкальной деятельно-
сти, но и влияет на формирование личности. 

В первую очередь большую роль играет то, в каком возрасте ребенок начал заниматься музы-
кальной деятельностью и насколько верным было педагогическое воздействие. Обучающийся воспри-
нимает новый материал в старших классах более успешно, если его навыки, которые он приобрел на 
начальной стадии обучения, более устойчивы и глубоки. 

Практика показывает, что благоприятным возрастом обучения детей являются группы 3-5 лет и 
6-7 лет. 

В процессе развития музыкальных способностей детей 6-7 лет сложились определенные тради-
ции и в работе с ними лежат следующие музыкальные принципы. 

1. Взаимодействие средств, которые активизируют эмоциональное и интеллектуальное развитие 
ребенка. Это необходимо для структуры восприятия, которая связана с памятью, мышлением, внима-
нием. 

2. Первоначальные накопления музыкальных впечатлений, которые затем ложатся в основу ак-
тивной музыкальной деятельности. 

3. Принцип «от частного к общему». 
4. Концентрический характер обучения - это необходимость регулярного возвращения к прошед-
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шему на новом уровне. Этот принцип особенно важен, потому что сольфеджио требует регулярной 
тренировки слуха и памяти, без чего невозможно поступательное движение в развитии музыкальных 
способностей. 

Фундаментом всех форм работы на уроках сольфеджио является воспитание активного музы-
кального восприятия. 

Все теоретические положения - понятия  должны быть обобщением большой практической рабо-
ты, которую проделал ученик.. Этот принцип лежит в основе лучших традиций отечественной педагоги-
ки. Он был сформулирован много лет назад в трудах известных деятелей культуры, следующие выска-
зывания которых как нельзя точнее обозначают и позицию сегодняшних педагогов – музыкантов: «Если 
учащейся хочет, чтобы ученик понял музыку, а не учился бы ей, как учат канареек, то отнюдь не дол-
жен с первых пор говорить ни названии нот, ни пауз, ни о разделении нот. Всё это будет вводимо по-
степенно в последующие уроки» (В.Ф. Одоевский). 

Благодаря эмоциональному и целостному восприятию музыки различного характера и жанра у 
ребенка расширяется кругозор и пробуждается интерес к музыке. В процессе работы на уроках соль-
феджио накапливается художественный «багаж» учащихся, который служит в дальнейшем основой 
для развития слуховых навыков и знакомства с элементами музыкальной грамоты. 

Музыкальные примеры для прослушивания должны быть небольшими по объёму и интересными 
по содержанию. Наряду с вокальной музыкой дети знакомятся с небольшими инструментальными пье-
сами различного характера, настроения и жанра (песенного, маршевого, танцевального), с программ-
ной музыкой. 

В первую очередь педагог должен развить у ученика слуховое внимание, научить фантазировать 
в восприятии разных художественных образов, развивать эмоциональное отношение к воспринимае-
мой музыке, а также умения сознательно осмысливать полученные музыкальные впечатления. Для 
того, чтобы активизировать внимание ребенка и заинтересовать его, необходимо чередуя демонстри-
ровать музыку и беседу о ней, с показом презентаций. При этом следует не навязывать детям опреде-
ленные ассоциации, а наоборот предоставить им возможность самостоятельно пережить музыку. Для 
большей заинтересованности детей, во время занятия музыкальные произведения могут исполняться 
не только педагогом, но и учащимися музыкальной школы, а также прослушиваться в записи. 

Одним из основных форм деятельности учащихся на первоначальном этапе обучения является 
пение. Оно развивает эмоционально – волевую сторону психики и внимание. Благодаря пению проис-
ходит самовыражение ребенка. 

Песни на уроках сольфеджио рассчитаны на пение с аккомпанементом педагога. Поэтический 
текст помогает понять ритмическую организацию песни, создаёт эмоциональный настрой ребёнка, по-
ясняет смысл музыкальной фразы, а значит и музыкальной формы, что имеет большое значение для 
точности и выразительности пения. Фортепианное сопровождение помогает выявлению гармонической 
основы песни и облегчает интонирование. 

Подготовка к пению по нотам требует особого внимания педагога. Прежде, чем спеть мелодию 
песни, ребёнок должен представить себе, что он должен интонировать: проанализировать строение 
мелодии по фразам, её ладовые и ритмические особенности, направление движения звуков по высоте. 
Необходимо учить «предслышать» каждую следующую интонацию. И, конечно, самое главное – рабо-
тать над интонационно точным пением. Без чистой интонации не может быть музыкального, художе-
ственно – осмысленного исполнения. 

На уроках сольфеджио необходимо уделять большое внимание работе над интонацией. Она за-
висит от различных физиологических причин, связанных с дефектом голосового аппарата или неуме-
нием владеть своим дыханием, отчего затрудняется процесс голосообразования. Часто неверная ин-
тонация бывает является результатом недостаточности внимания или связана со слабой памятью ре-
бенка. 

Если песня интересна и воспринимается эмоционально, она запоминается детьми быстрей, ярче 
других закрепляется в памяти и легче узнается при прослушивании. 

Чистая интонация вырабатывается у детей в результате подражания исполнению педагога при 
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неоднократном повторении и во многом она зависит от качества показа. 
Так же необходимо на первоначальном этапе уделять большое внимание развитию у детей чув-

ства метроритма. Педагог связывает работу с формированием звуковысотных ладовых представлений. 
Интуитивное восприятие музыки детьми проявляется в различных двигательных реакциях. На 

уроках обучающиеся шагают под музыку, подчеркивают пульсацию в различных игровых движениях, 
отмечают метрические доли хлопками в ладоши и по коленям. 

В работе над развитием чувства ритма важную роль играют творческие задания. Дети импрови-
зируют  движения под музыку, изображая зверей, птиц. 

Практические навыки, которые были приобретенны в процессе интуитивного восприятия ритми-
ческого рисунка, закрепляются в дальнейшем определенными понятиями: «доли», «размер», «ритм», 
«длительности». 

Сольфеджио напрямую связано с психологической наукой. Базовые категории психологии, такие, 
как восприятие, внимание, память, мышление, должны быть постоянно в поле внимания педагога, 
влияя абсолютно на все формы работы. Таким образом можно сделать вывод, что настоящей задачей 
сольфеджио является развитие особых качеств: слуховой остроты, слухового внимания, слуховой ре-
акции, способности запомнить, обнаружить ошибки в исполнении знакомой музыки или в нотном тексте, 
удержать в памяти, воспроизвести музыкальный текст, реконструировать музыкальный текст сообразно 
стилю.  

Сольфеджио является важным предметом обучения ребенка в музыкальной школе. Во время 
обучения у ребёнка развивается умение мыслить, слушать, анализировать, опираясь на свой теорети-
ческий багаж. Это становится основой для полного раскрытия эмоциональных, интеллектуальных и 
духовных возможностей каждого ребёнка, формирования его личности. 
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В настоящее время вопрос о перспективах интегрированного образования стал одним из 

наиболее актуальных для современной педагогики. В его основу заложена концепция о равенстве прав 
детей на образование вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных 
особенностей. Однако, говоря о проблеме образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 
ОВЗ, следует обратить внимание на многие теоретические и практические вопросы. Рассмотрим 
данную проблему подробнее.  

Существовавшая долгое время в нашем государстве ориентация на обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в специализированных учебных заведениях показала 
свою несостоятельность. Это не могло в полной мере обеспечить каждого ребенка образовательными 
и социальными ресурсами. Тем не менее, все более активно развиваются тенденции гуманизации 
образования, повышения внимания к обучению и воспитанию детей с учетом их индивидуальных 
особенностей, модернизации образовательных систем, что привело к формированию концепции 

Аннотация: В данной статье обозначаются перспективы внедрения в современную систему образова-
ния проекта интегрированного обучения, раскрываются возможности образовательной интеграции в 
систему массовых школ лиц с ограниченными возможностями здоровья. и социальной адаптации, во-
просы о возможности включения лиц с ОВЗ. 
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интегрированного образования как модели образовательной системы, наиболее полной 
обеспечивающей лиц с ОВЗ образовательными ресурсами и способствующей их социализации.  

Говоря об интегрированном образовании, мы подразумеваем «совместное обучение детей с 
особенностями психофизического развития и детей, не имеющих таких особенностей, при участии 
педагогов-специалистов» [1; 173]. На деле же такое совместное обучение проходит формально. Тем не 
менее, развитие интегрированного образования актуализируется через социальный заказ государства. 
О его становлении мы можем говорить с момента принятия Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (2013 г.), провозгласившего «общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
обучающихся» [2]. Тем самым, данный закон во многом определил перспективы образовательной 
интеграции лиц с ОВЗ – государственная образовательная политика оказалась направлена на 
постепенное слияние общего и специального образования.  

В качестве ключевых проблем образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с ОВЗ, 
актуальных в настоящее время, мы можем выделить следующие:  

1) готовность общеобразовательных учреждений оказания коррекционной помощи;  
2) возможность медицинского и психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в рамках 

общеобразовательных учреждений; 
 3) экономическое обеспечение интегрированной системы образования; 
 4) переход на новые общеобразовательные стандарты;  
5) роль семьи в образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с ОВЗ. Рассмотрим 

данные проблемы подробнее. 
Итак, как уже нами было указано, образовательная интеграция лиц с ОВЗ осуществляется через 

систему интегрированного обучения, целью которого является создать «единое образовательное 
пространство», обеспечить выпускникам по окончании учебного заведения полноценную социальную 
адаптацию как полноценным и полноправным личностям. В соответствии с государственным заказом, 
на данный момент увеличивается количество учебных заведений, ориентированных на инклюзивное 
образование, оборудующих специальные классы. Известно, что эффективное интегрированное 
обучение возможно лишь при условии специальной подготовки и переподготовки всех педагогов 
общеобразовательного учреждения с целью овладения специальными педагогическими технологиями 
для работы с детьми с отклонениями в развитии. Кроме этого каждый педагог должен обладать 
навыками коррекционной помощи, совмещая учебный процесс как в отношении детей с особенностями 
психофизического развития, так и без них [3]. Однако далеко не все образовательные учреждения 
имеют ресурсы для полноценного оказания коррекционной помощи в процессе обучения. 
Эффективность такого обучения на современном этапе остается дискуссионным вопросом.  

Не менее значимым вопросом для рассмотрения является возможность медицинского и 
психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в рамках массовой школы. Говоря о социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь здесь мы имеем в виду 
психолого-педагогическое сопровождение – тьюторство. Его реализация не заменяет образовательный 
и воспитательный процесс, но способствует адаптации к нему, интеграции ребенка в социокультурную 
среду. [4] Важным моментом здесь является вариативность уровней адаптации к обучению лиц с ОВЗ, 
что требует от специалистов применения разных методов и подходов в сопровождении детей, учет 
самых разнообразных психофизических особенностей. Зачастую полноценная интеграция лиц с ОВЗ в 
систему общеобразовательного учреждения требует наличия целого штата узкоспециализированных 
педагогов, что на современном этапе для массовой школы предстает крайне затруднительным – 
общеобразовательная и специализированная школы существуют вне единой системы. 

Другой значимой проблемой является тот факт, что обеспечение интегрированной системы 
образования требует значительных затрат экономических ресурсов. Фактически требуется построение 
параллельной системы специального образования в структуре массовой школы. Значительные 
финансовые затраты требуются для создания необходимых условий, комфортной среды для лиц с 
ОВЗ (архитектура учебного заведения, обустройство здания образовательного учреждения, а также 
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специальных классов соответствующими техническими средствами и др.), прохождения 
переквалификации педагогами учебного заведения, а также приема в штат сотрудников, способных 
оказать полноценную медицинскую и психолого-педагогическую помощь (тьюторов, медицинских 
работников, коррекционных педагогов и т.д.). Данный вопрос так же стоит наиболее остро при 
обсуждении проекта интегрированного образования, в связи с чем наше государство находится лишь 
«на подступах» к повсеместной его реализации [5]. 

Еще одной проблемой предстает необходимость перехода на новые общеобразовательные 
стандарты, учитывающие психофизические особенности обучающихся. Интеграция в среду 
общеобразовательного учреждения детей с особыми образовательными потребностями требует 
корректировок в методике преподавания, подходах к обучению, темпах освоения образовательной 
программы. При этом массовая система образования на современном этапе не имеет ни средств, ни 
движущих сил для подобного рода изменений. Сохраняется риск включения детей с ОВЗ в условия 
интегрированного образования без специальной подготовки педагогических кадров, формирования 
соответствующей индивидуальным особенностям детей образовательной среды, что существенно 
тормозит эффективное налаживание их образовательной интеграции [5].  

Важным моментом для рассмотрения проблемы образовательной интеграции и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ является роль родителей в данных процессах. Так, для детей с ОВЗ роль семьи 
особенно значима, поскольку их возможности социализации значительным образом ограничены. Семья 
же является для них первой и основной ступенью включения в образовательную среду, причем помощь 
и поддержка родителей становится именной той базой, на которой возникает вера ребенка в 
собственные силы и возможности, определяющая его дальнейшее наиболее успешное развитие. В 
настоящее время все больше общеобразовательных учреждений, принимая за основу принципы 
инклюзивного образования, осуществляя психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 
учитывают работу и с их родителями. Данная тенденция прослеживается и в специализированных 
учебных заведениях, где наиболее активно применяются различные методики и технологии подготовки 
родителей к воспитанию детей с ограниченными возможностями развития. 

Таким образом, мы обозначили основные проблемы образовательной интеграции и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ и можем заключить, что постепенное разрешение существующих противоречий 
способно оказать значительное влияние на становление благоприятных перспектив внедрения 
интегрированного обучения.  
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Каждый человек имеет право на образование. Особое положение в образовательной системе 

отводится детям, которые имеют ограниченные возможности. На данный момент каждый ребенок име-
ет возможность подобрать то образовательное учреждение и ту форму обучения, которые будут для 
него наиболее удобны. Ведущая форма обучения для детей с ограниченными возможностями – инте-
грированная. Организация доступных общеобразовательных учреждений и инклюзивное образование 
способствует адаптации детей с ОВЗ в социуме, а также развивает в них самостоятельность и незави-
симость. 

Согласно инклюзивному образованию, дети с особенностями в развитии вовлекаются в образо-
вательный процесс, а учебные заведения создают им для этого определенные условия. 

Планировать учебную деятельность в классе инклюзии необходимо таким образом, чтобы реша-
лись не только общеобразовательные задачи, но и коррекционно-развивающие. Для этого необходимо 
планировать в процессе уроков смену деятельности учеников, поочередная сменяемость активной ра-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности построения учебно-воспитательного процесса в 
классах, где обучаются дети с ОВЗ. Для работы таких детей учебные заведения создают особые усло-
вия. При работе с такими классами решаются не только учебные задачи, но и коррекционно-
воспитательные. Рассмотрены примеры проведения занятий  в классах, где наряду с обычными деть-
ми учатся дети со специальными потребностями. 
Ключевые слова: инклюзивный класс, дети с ОВЗ, адаптация, социум, коррекционно-развивающие, 
нарушенный интеллект. 
 

FEATURES OF BUILDING THE EDUCATIONAL PROCESS IN AN INCLUSIVE CLASSROOM 
 

Natalia Kochergina Ivanovna, 
Kitaeva Marina Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the features of building the educational process in classes where children with 
disabilities are taught. Educational institutions create special conditions for such children to work. When work-
ing with such classes, not only educational tasks are solved, but also correctional and educational ones. Ex-
amples of conducting classes in classes where children with special needs study along with ordinary children 
are considered. 
Key words: inclusive class, children with disabilities, adaptation, society, correctional and developmental, im-
paired intelligence. 
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боты с отдыхом. Также обязательно в процессе занятий нужно использовать наглядные средства. 
При планировании занятий в классе инклюзии необходимо выполнение определенных условий, 

относящихся к работе с детьми с нарушенным интеллектом. 
В процессе урока обязательно должен соблюдаться конкретный план деятельности обучающихся 

и педагогов. Дети усваивают это и становятся более собранными и готовыми к работе [10, с.13]. 
Начальный этап урока: 
На данном этапе возможно несколько вариаций деятельности. Первый вариант – дети со специ-

альными потребностями делают задания на специальных карточках, нацеленные на закрепление 
пройденного материала. Педагог в этот промежуток времени занимается с оставшимися ребятами, 
объясняя им новый материал, который труден для восприятия и понимания особенными учащимися. 
Второй вариант – обычные ученики, будучи более самостоятельными, выполняют задания на специ-
альных карточках по усвоению и пониманию пройденного материала. Педагог в это время выполняет 
работу с учащимися, которые имеют специальные потребности. При этом можно использовать различ-
ные формы обучения. Цель данного этапа – вспомнить главные понятия предыдущего занятия [3, с 
123]. 

На первом этапе урока детям со специальными потребностями можно предложить следующие 
виды работ: 

• карточки с терминами, которые были пройдены в предыдущей теме, где необходимо дать им 
характеристику в письменном виде. 

• карточки, где имеются подсказки или пропуски в тексте. Задача – также составить характери-
стику предложенному понятию. 

• задания на соответствия. В первом столбике написаны термины, а во втором – их характери-
стики. Задача ученика – найти соответствие и указать это стрелками. 

• словарный диктант (проводить можно как устно, так и письменно). В данном типе работы для 
помощи детям можно использовать наглядные средства обучения (рисунки, предметы, учебные посо-
бия), с опорой на которые дети воспроизводят, что они усвоили на прошлом занятии. 

• Задания категории «10 слов». Предлагаются карточки с понятиями, которые были пройдены на 
предыдущем занятии. Затем эти карточки убираются, и учащиеся должны вспомнить и записать дан-
ные слова в своих тетрадях. Потом с помощью учителя даются устные определения предложенных 
понятий. Затем данные понятия закрепляются в ходе решения практических упражнений [9, с 189]. 

Основная часть урока: 
На данном этапе урока также возможно несколько вариантов. 
Первый – обычные учащиеся делают определенные задания, написанные на карточках, при этом 

происходит отработка нового материала. С оставшимися детьми в этот промежуток времени педагог в 
упрощенном виде объясняет новую тему. 

На этом этапе урока обязательно должны быть: 
1) наглядные средства обучения. Любое новое понятие закрепляется с помощью рисунков, схем, 

графиков, таблиц; 
2) плавный переход от одного определения к другому; 
3) непрерывное словесное сопровождение от учителя. Оно должно быть сжатым по объему, но 

конкретным, так как процент усвоения речевой информации очень маленький. 
Затем происходит закрепление пройденной темы. Несколько детей делают предложенные 

упражнения на доске. Педагог при этом обязательно должен оказывать помощь при затруднениях. За-
тем дети с особенными потребностями выполняют разные для каждого задания, в которых отражается 
суть пройденного материала. Учитель при этом решает упражнения на закрепление с обычными деть-
ми [4, с.134]. 

Другой вариант – педагог имеет право объяснять новый материал сразу всем учащимся. Однако 
для такого варианта следует брать только простые темы, и по объему материала, и по содержанию. 
Необходимо при этом помнить про четкий план действий и использование наглядных средств обуче-
ния. 
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После этого сильные учащиеся могут самостоятельно делать предложенные различные по типу 
задания. Более слабым детям в это время следует еще раз рассказать суть пройденного материала, а 
затем дать им на самостоятельное выполнение упражнения на закрепление пройденного. Педагог в это 
время может начать проверять задания сильных учеников. 

Каждое упражнение для ребенка с ограниченными возможностями здоровья должны строиться 
по определенному четкому плану действий [1, с.56]. 

План выполнения устных заданий: 
• Педагог четко произносит задание и то, что необходимо выполнить в нем. После этого ученики 

также проговаривают задание. При выполнении устных упражнений разрешается пользоваться рисун-
ками, в которых отражен алгоритм осуществления задания, опорными схемами, специальными карточ-
ками. 

• Поэтапное выполнение заданного упражнения. 
• Проверка выполненного задания совместно с педагогом [6, 317]. 
План выполнения письменных заданий: 
• Педагог четко произносит задание и то, что необходимо выполнить в нем. После этого ученики 

также проговаривают задание. 
• Каждому ребенку дается карточка с упражнениями, с которой он работает самостоятельно. В 

самой карточке обязательно указывает порядок выполнения задания. 
• Для контроля выполнения задания и его проверки педагог индивидуально подходит к каждому 

ребенку [7, с.97]. 
В ходе проведения урока в классе, где имеются дети со специальными потребностями, должно 

использоваться много наглядного материала для лучшего усвоения новой темы. Это имеет большое 
значение, так как восприятие детей с нарушением основывается на наглядно-образном мышлении. Та-
кие дети не имеют возможности в полной мере использовать словесно-логическое мышление, так как 
оно у них нарушено [2, с 46]. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья очень слабо развито внимание, они не могут 
долго заниматься одним видом деятельности. Поэтому обязательным на уроках с такими детьми явля-
ется чередование различных видов деятельности: 

 на начальном этапе урока целесообразней выполнять задания, затрагивающие память и 
внимание; 

 задания повышенной сложности рекомендуется применять в основной части урока; 

 поочередно менять задания, направленные на обучение, и коррекционные упражнения (за-
дания на развитие мышления, восприятия, мелкой моторики); 

 применять игровую деятельность, соревновательные моменты, ролевые игры [8, с 19]. 
Ученики с индивидуальными особенностями изучают материал по индивидуальным программам 

образования. Исходя из сложности пройденного материала, домашнее задание объясняется индиви-
дуально или фронтально. 

План урока в инклюзивном классе приблизительно состоит из следующих действий: 
- пошаговое объяснение новой темы; 
- дозированное выполнение упражнений; 
- воспроизведение учащимися плана выполнения определенного упражнения; 
- использование широкого многообразия средств обучения [5, с.215]. 
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УДК 376 

ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НАД 
ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ РЕЧИ ЧЕРЕЗ 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
НА ПРИМЕРЕ УПРАЖНЕНИЙ ИЗ СТРУКТУРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
ЗАНЯТИЯ 

Семенова Елена Валентиновна 
учитель-логопед  

МБУДО г. Владимира  
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» 

 

Аннотация: В структуре каждого индивидуального логопедического занятия целесообразно использо-
вать упражнения на развитие познавательных процессов ребенка: восприятия, внимания, памяти, мыс-
лительных операций. Применение речевого и познавательного взаимодействия очень удобно и дает 
более лучший результат в интеллектуальном развитии старшего дошкольника. Если структура занятий 
может оставаться неизменной, то речевые и познавательные упражнения должны усложняться, но по-
степенно. В данной работе представлены упражнения на развитие речевой и когнитивной сфер для 
детей старшего дошкольного возраста из структуры индивидуального логопедического занятия на тему 
«Садовые ягоды». 
Ключевые слова: речевое развитие, познавательные процессы, сложное прилагательное, простая 
фраза, распространенное предложение, восприятие цвета, произвольное внимание, кратковременная 
память, мыслительные операции. 
 

METHODS OF CORRECTION WORK ABOUT THE GRAMMATIC STRUCTURE OF SPEECH THROUGH 
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGENCY 

ON THE EXAMPLE OF EXERCISES FROM THE STRUCTURE OF INDIVIDUAL LOGOPEDIC WORK 
 

Semenova Elena Valentinovna 
 
Abstract: n the structure of each individual speech therapy session, it is advisable to use exercises for the 
development of the child’s cognitive processes: perception, attention, memory, and mental operations. The 
use of verbal and cognitive interaction is very convenient and gives a better result in the intellectual develop-
ment of a senior preschooler. If the structure of classes can remain unchanged, then speech and cognitive 
exercises should be complicated, but gradually. This paper presents exercises on the development of the 
speech and cognitive spheres for older preschool children from the structure of an individual speech therapy 
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Целью индивидуального логопедического занятия является развитие грамматического строя ре-

чи через познавательные процессы детей старшего дошкольного возраста. 
 Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Пополнение номинативного словаря, построение простой фразы и распространенного пред-

ложения через развитие восприятия цвета и формы. 
2. Развитие фонематического восприятия через упражнение «Веселые капельки». 
3. Формирование простой фразы и распространенного предложения через развитие произволь-

ного внимания. 
4. Формирование фразы из простых, сложных прилагательных и существительного через 

развитие кратковременной зрительной и слуховой памяти. 
5. Построение распространенного предложения, знакомсво с существительными мужского и 

женского рода через развитие аналитического мышления. 
 6. Рефлексия. 
 
Упражнения из структуры индивидуального логопедического занятия для детей старшего до-

школьного возраста на тему «Садовые ягоды». 
1. Упражнение «Спрячем ягодки от птиц». 
(Пополнение номинативного словаря, построение простой фразы и распространенного предло-

жения через развитие восприятия цвета и формы). 
Перед ребенком цветные картинки с изображением садовых ягод (клубника, крыжовник, сморо-

дина, вишня, слива, ирга, малина, черемуха, жимолость, ежевика, барбарис) и такие же картинки в чер-
но-белом варианте. Можно загадать загадку про каждую ягодку, ребенок угадывает и выкладывает кар-
тинки в один ряд.  

Уточняем, какое название имеет каждая ягода (это клубника, это крыжовник и т.д.). Затем ребе-
нок закрывает цветные изображения черно-белыми и при этом идет формирование распространенного 
предложения (Я спрятал черную смородину от птиц. Я спрятал крыжовник от птиц. …).  

Настройте ребенка запомнить все ягоды, которые изображены на картинках, их цвет и последо-
вательность. 

2. Упражнение «Листочки и череночки». 
(формирование простой фразы и распространенного предложения через развитие произвольного 

внимания). 
Проводим беседу с ребенком и уточняем, что сначала появляется на веточке. Сначала набухают 

почки, затем появляются листочки, цветут цветы, а потом созревают ягоды. Ягодки держатся на ветках 
за черенок.  

Составляем лист с заданием по типу «Корректурная проба», на котором изображены в хаотичном 
порядке в несколько рядов цветы и ягоды вишни. Предлагаем выполнить дошкольнику задание – дори-
суй цветку листок, а ягодкам – черенок. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок не «перескакивал» 
с одной строки на другую, а делал все по порядку и слева направо.  

При этом идет формирование распространенного предложения (у цветочка зеленый листок, а у 
ягодки коричневый черенок). Можно поиграть в игру «Маленький - большой» (веточка – ветка, листок – 
лист, цветочек – цвет, ягодка - ягода). 

3. Упражнение на развитие фонематического восприятия «Веселые капельки». 
(развитие фонематического восприятия, чувства ритма). 
Предложите ребенку послушать как капает дождик в саду (можно включить звуки дождевых ка-

пель). Задавайте дошкольнику «ритмический рисунок», постепенно усложняя его. Главное, одновре-

lesson on the theme “Garden berries”. 
Key words: speech development, cognitive processes, complex adjective, simple phrase, common sentence, 
color perception, voluntary attention, short-term memory, mental operations. 
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менное сочетание речевого высказывания и хлопка (Образцы «ритмических рисунков»: кап-кап-кап; 
кап, кап-кап, кап-кап, кап и т. д.). 

Затем можно поменяться ролями и ребенок Вам предложит задание и оценит правильность его 
выполнения. В структуре индивидуального логопедического занятия это упражнение можно 
использовать как физкультурную минутку. 

4. Упражнение «А у нас в саду». 
(формирование фразы из простых, сложных прилагательных и существительного через развитие 

кратковременной зрительной и слуховой памяти). 
Попросите ребенка вспомнить, какие ягоды он собирал в саду (опираясь на упражнение 

«Спрячем ягодки от птиц»), усложните задание – в каком порядке лежали перед ним ягоды на столе и 
какаого цвета они были.  

При этом формируем фразу: красная смородина, зеленый крыжовник, темно-синяя ирга, 
бордовая или темно-красная вишня и т. д. 

5. Упражнение «Соберем ягодки в корзинки».  
(построение распространенного предложения, знакомсво с существительными мужского и 

женского рода через развитие аналитического мышления). 
Перед тем как распределить ягодки по корзинкам, можно поиграть в игру «Жадина», преложите 

ребенку задать вопрос к каждой иллюстрации (моя малина, моя клубника, мой крыжовник, мой 
барбарис и т. д.).  

Потом распределите ягоды по корзинкам: в белую – ягоды, которые отвечают на вопрос – он 
мой?; в красную – она моя?.  

Уточните, сколько ягод в каждой корзинке; на сколько ягод в белой корзинке меньше чем в 
красной и, наоборот; можно сосчитать ягоды, согласовывая числительное и существительное: одна 
ягода, две ягоды…. 

6. Рефлексия. 
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УДК 376.37  

ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В 
УСЛОВИЯХ ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДОУ 

Рязанова Елена Владимировна 
к.п.н., доцент, учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 17 г. Челябинска» 
 

Аннотация: В области коррекционной педагогики становится актуальным сопровождение детей с тя-
желыми нарушениями речи в условиях группы комбинированной направленности. Мы рассматриваем 
современный взгляд на реализацию коррекционно-развивающих мероприятий посредством решения 
ряда задач, как образовательно-коррекционного аспекта, так и раскрытия возможностей личности ре-
бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в целом. Учитывая методологию сопро-
вождения детей с тяжелыми нарушениями речи, мы выделили элементы сопровождения детей с тяже-
лыми нарушениями речи в условиях группы комбинированной направленности, включающие валеоло-
гический, поведенческий, познавательный, воспитательный, коммуникативный, эстетический и эмоцио-
нальный. Каждый из элементов отражает содержание коррекционно-развивающих мероприятий в со-
провождении  детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях группы комбинированной направленно-
сти. Кроме этого, в своей работе учитель-логопед может не только отследить результативность коррек-
ционно-развивающих мероприятий в рамках сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в 
условиях группы комбинированной направленности работы, но и осуществлять предупредительные 
меры по сбою сопровождения детей с ТНР.  
Ключевые слова: сопровождение, тяжелые нарушения речи, группы комбинированной направленно-
сти, условия, коррекционно-развивающие мероприятия, сензитивный период, образовательно-
коррекционный аспект, личность ребенка, элементы сопровождения - валеологический, поведенческий, 
познавательный, воспитательный, коммуникативный, эстетический и эмоциональный. 
 

FEATURES OF ACCOMPANYING CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS IN THE 
CONDITIONS OF A GROUP OF COMBINED ORIENTATION DOW 

 
Elena Vladimirovna Ryazanova 

 
Abstract: In the field of correctional pedagogy, it is becoming relevant to support children with severe speech 
disorders in a group of combined orientation. We consider the modern view on the implementation of correc-
tional and developmental activities by solving a number of problems, both the educational and correctional 
aspect, and the disclosure of the personality of a preschool child with severe speech disorders in General. 
Taking into account the methodology of accompanying children with severe speech disorders, we have identi-
fied elements of accompanying children with severe speech disorders in a group of combined orientation, in-
cluding valeological, behavioral, cognitive, educational, communicative, aesthetic and emotional. Each of the 
elements reflects the content of correctional and developmental activities accompanied by children with severe 
speech disorders in a group of combined orientation. In addition, in their work, the teacher-speech therapist 
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Период дошкольного детства является важным этапом для формирования развернутой и лекси-

чески насыщенной речи ребенка. Современные условия коррекционного образования обхватывают 
передовые педагогические технологии, направленные на изучение особых образовательных потребно-
стей детей с ОВЗ. Научно-прикладная образовательная политика способствовала тому, что были раз-
работаны и внедрены новые формы коррекционного образования – дифференцированная система 
подготовки детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях групп комбиниро-
ванной направленности. 

Следует отметить, что проблема развития и самоопределения детей с тяжелыми нарушениями 
речи лежит, как в создании оказания поддержки данной категории детей посредством изменения отно-
шения к данной категории детей, так и доступностью и качеством образования.   

Актуальность обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях групп 
комбинированной направленности в настоящее время особенно значима. На наш взгляд, перед учре-
ждением стоит ряд вопросов, связанный с тем, как построить процесс интеграции данной категории 
детей внутри образовательного учреждения. И это связано не только с недостаточным объемом ин-
формации по данному вопросу, но и с нехваткой специальных знаний у педагогических сотрудников 
образовательного учреждения, недопониманием сути и значимости такого важного направления в об-
разовании, как «интеграция» в условиях групп интегрированной направленности, и того, что оно может 
привнести в образовательно-развивающую среду дошкольного образовательного учреждения.  

Мы предлагаем свое видение решения данной проблемы. Опираясь на научные изыскания уче-
ных, выявили особенности сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях группы 
комбинированной направленности.  

Особенности сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях группы комбини-
рованной направленности включают в себя следующие элементы, которые функционируют только в 
непосредственном слитном взаимодействии и полной выраженности их составляющих: валеологиче-
ский, поведенческий, познавательный, воспитательный, коммуникативный, эстетический и эмоцио-
нальный. 

Валеологический элемент. Стабильность состояния физического и психосоматического здоровья 
детей с ТНР. В содержание коррекционно-развивающих мероприятий данного элемента входят:  

- психологическая гигиена всех участников коррекционно-развивающего пространства (учет до-
минантной формы темперамента для более эффективного проведения коррекционно-развивающих 
мероприятий); 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований в пространстве реализации коррекционно-
развивающих мероприятий (освещение, проветривание, режим дня и занятий, чередование видов дея-
тельности, гигиенические требования к игрушкам и пособиям, охранительный зрительный и слуховой 
режим); 

- совершенствование методов коррекционно-развивающих мероприятий (применение прогрес-
сивных и эффективных методов воспитания и обучения, использование IT-технологий, поиск новых 
здоровьесберегающих подходов). 

Поведенческий элемент. Взаимоотношения внутри коллектива между детьми с ТНР и сверстни-
ками, взрослыми – педагогами и родителями в условиях коррекционно-развивающих мероприятий. Со-
держание коррекционно-развивающих мероприятий данного элемента включает: 

- использование новых способов поведения во взаимоотношениях при выполнении задач кор-

can not only track the effectiveness of correctional and developmental activities in the framework of accompa-
nying children with severe speech disorders in a group of combined work, but also implement preventive 
measures to prevent the failure of accompanying children with TNR. 
Key words: support, severe speech disorders, groups of combined orientation, conditions, correctional and 
developmental activities, sensitive period, educational and correctional aspect, the child's personality, the ele-
ments of support are valeological, behavioral, cognitive, educational, communicative, aesthetic and emotional. 
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рекционно-развивающих мероприятий (мотивированность деятельности всех участников процесса че-
рез потребности и интересы, учет организаторских способностей, индивидуально-психологических осо-
бенностей личности); 

- соблюдение единства: обучение и учение (содержание деятельности в соответствии с програм-
мой и календарно-тематическим планированием); 

- активное включение диалогического стиля взаимодействия, опирающегося на интересы и воз-
можности ребенка с ТНР. 

Познавательный элемент.  Устойчивая и положительная самооценка детей с ТНР через целостную 
осмысленную деятельность. Коррекционно-развивающие мероприятия данного элемента заключаются в: 

- свободном выборе учителем-логопедом методик и программ, способствующих скорейшему 
преодолению дефекта у детей с тяжелой речевой патологией; 

- многообразии видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и 
потребности ребенка с ТНР; 

- создании условий на основе личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку с ТНР, 
создании ситуации успеха; 

- создании условий для саморазвития, самопознания личности в процессе коррекционно-
развивающего пространства; 

- применении методических средств, определяющих результативность продвижения ребенка с 
ТНР в процессе комплексных коррекционно-развивающих мероприятий. 

Воспитательный элемент.  Нравственная основа коррекционно-развивающих мероприятий. Со-
держание коррекционно-развивающих мероприятий охватывает: 

- развитие общекультурных компонентов в содержании реализации коррекционно-развивающих 
мероприятий; 

- принцип мировоззрения участников образовательного процесса, в основе которого лежит ува-
жение к детям с ТНР, забота о них, уверенность в их возможностях к самосовершенствованию, социа-
лизации и интеграции в социум. 

Коммуникативный элемент. Языковое понимание, как средство коммуникации, так и, как средство 
передачи информации о внешнем мире в пространстве коррекционно-развивающих мероприятий. Кор-
рекционно-развивающие мероприятия коммуникативного элемента включают в себя: 

- новый опыт общения (общение со сверстниками без сопутствующей речевой патологии, педаго-
гами – учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным работником и т.п.); 

- формирование определенного стиля коммуникативного взаимодействия (регулирование обще-
ния и межличностных отношений в группе детей); 

- установление целесообразных отношений со сверстниками, взрослыми, организация отноше-
ний сотрудничества и взаимопомощи в ходе процесса воспитания и обучения. 

Эстетический элемент. Раскрытие и реализация потенциальных возможностей ребенка с ТНР, 
связанных с оценочной реакцией на внешний мир. В содержание коррекционно-развивающих меропри-
ятий данного элемента входят: 

- воспитание эстетической культуры на основе художественных произведений (прослушивание 
музыкальных произведений, знакомство с культурным мировым наследием искусства и т.п.) позволит 
улучшить психофизиологические характеристики мозга, следствием которого станет повышение спо-
собности к интеллектуальным нагрузкам и объему информации; 

- развитие эстетического вкуса (посещение театральных детских постановок, музыкальных гости-
ных, участие в творческих музыкальных постановках, дизайн-проектах и т.п.) оказывает, несомненно, 
влияние на развитие глубоко мыслящей и гармоничной личности ребенка с ТНР; 

- развитие личностной культуры на основе эстетических ценностей средствами искусства позво-
лит определить ценностное отношение, эмоциональные предпочтения и интересы детей с ТНР (при 
получении художественного опыта в процессе занятий, экскурсий, культурных походов в театр, музеи, 
пример окружения и т.п.) в условиях предметно-практической деятельности.  

Эмоциональный элемент. Распознавание эмоционального состояния по особым выразительным 
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движениям, мимике, изменению характера голоса, проявления позы, жеста в передаче эмоционального 
состояния ребенка с ТНР в процессе коррекционно-развивающих мероприятий. Содержание коррекци-
онно-развивающих мероприятий эмоционального элемента охватывает: 

- включение в специально организованную эмоционально-творческую деятельность (совместные 
творческие проекты – «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Моя мама», конкурс стихов, конкурс рисун-
ков и поделок, участие в праздниках и т.п.) детей с ТНР и без речевой патологии; 

- активизацию игровых тренингов («Как мне поступить?»,  «Хорошо – плохо» и т.п.), направлен-
ных на эмоциональную коммуникативную устойчивость; 

- личный пример взрослых (в группе, в ДОУ, в ближнем окружении детей); 
- использование в игровой и обучающей деятельности телесного подбадривающего контакта со 

стороны взрослых; 
-  активное включение индивидуального обращения к ребенку с ТНР. 
Генерирующая роль вышеперечисленных элементов сопровождения детей с тяжелыми наруше-

ниями речи в условиях группы комбинированной направленности заложена в понимании сущности 
совместного обучения и воспитания детей с речевой патологией и без нее. 

Главной задачей реализации элементов сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в 
условиях группы комбинированной направленности выступает предопределение содержания образо-
вательного пространства, которое создает оптимальные условия для развития и раскрытия потенци-
альных возможностей всей группы детей, а кроме того, воздействует и на социальные инициативы и 
интересы. 

Таким образом, особенности сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 
группы комбинированной направленности дошкольного образовательного учреждения отражают те 
элементы, которые становятся одними из направлений реализации целостной программы инклюзивно-
го включения, несущей в себе систему определенных отношений. Тех отношений, которые при опреде-
ленных жизненных ситуациях позволят детям с тяжелыми нарушениями речи адекватно оценивать си-
туации, эмоционально реагировать на тот или иной объект, и тем самым успешно интегрироваться в 
общество. Учитель-логопед и другие педагогические работники смогут отследить как динамику и про-
движение в развитии ребенка с ТНР, так и своевременно скоординировать сам комплекс коррекционно-
развивающих мероприятий по коррекции основного дефекта развития.  
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В современном мире остро стоит проблема  увеличения агрессивности у  молодых лю-

дей. Психолого-педагогические  методы и  техники, непосредственно  направленные на  психологиче-
скую коррекцию  старших подростков   (психоаналитические, психодинамические,  поведенческие мето-
ды,  сказкотерапия, игротерапия,  арт-терапия и, в частности, метафорические карты, и др.) способ-
ствуют коррекции различных эмоциональных состояний образами художественного творчества. Эти 
образы на бессознательно-символическом уровне, позволяют старшему подростку транслировать са-
мые глубокие переживания, проецируя внутренние конфликты в визуальные формы, помогают исправ-
лять неадаптивные установки, экзистенциальные страхи и иррациональные представления в данном 
возрасте.  

Метафорические карты предполагают создание особых условий, где в наибольшей степени про-
является индивидуальность старшего подростка, приобретается позитивный опыт социального взаи-
модействия, происходит поиск новых, нестандартных решений психотравмирующих проблем социаль-
но приемлемым способом, приобретается позитивный опыт социального взаимодействия. 

Метафорические карты не предполагают свежий образ терапии или же ее личное назначение, 
это как психоанализ, когнитивно-поведенческая или же фармацевтическая терапия. Это инструмент, 
который имеет возможность применить всякий профессионал, автономно от средние учебные заведе-

Аннотация: в современном стоит обществе более увеличения остро стоит злости неувязка увеличения 
молодых людей значения злости у молодых людей. говорит Исследование бессчетныхмногочисленных 
как раз прецедентов говорит, среде собственно что как раз в среде количество подростков случается 
закладываются максимальное количество привязанности инцидентов, закладываются и асоциальные 
привязанности, имеет место быть складывается и поведение быстро имеет место быть враждебность 
брутальное поведение. на Подростковая враждебность преступности воздействует на старшего подъ-
ем преступности, брутальное неуважения старшего к поколения, брутальное отношение к сверстникам. 
Ключевые  слова: подросток,  метафорические карты , коррекция, психология,  агрессия. 
 
METAPHORIC CARDS AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF OLDER ADOLESCENTS 
 

Zhevakina Natalya  
 
Abstract: in modern society, the problem of increasing the level of aggression in adolescents is most acute. 
The study of numerous facts shows that it is in the environment of schoolchildren that the maximum number of 
conflicts occurs, asocial habits are laid, and aggressive behavior is formed and sharply manifested. Adoles-
cent aggression affects the growth of crime, disrespect of the older generation, aggressive attitude to peers. 
Key words: adolescents, Metaphoric cards , psychological, correction, aggressive. 
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ния. Сейчас эти карты довольно востребованы между специалистов по психологии и воспитателей. 
Метафорические ассоциативные карты - это инструмент, который благополучно применяется 

специалистом по психологии при работе с отклонениями в подростковом возрасте. Они имеют все 
шансы применяться как доля проективной диагностики, консультативной и корректирующей практики и 
имеют все шансы быть интегрированы в оглавление как персональных, например и массовых форм 
работы. Есть большое численность способов работы с внедрением метафорических ассоциативных 
карт, в то время как педагог-психолог, имеющий навык их использования на практике, имеет возмож-
ность выдумать собственные личные варианты. Подключение МАК в работу с школьниками разрешает 
педагогу-психологу делать удобные обстоятельства, а еще предлагать безвредные упражнения для 
исследования трудности ребенка, в том числе и той, которая связана с травмирующими мероприятия-
ми, потому что карты демонстрируют предпосылки отклоняющегося поведения молодые люди, нередко 
не известные ими и сокрытые в фон без сознания. 

Проанализировав социально-психологическую литературу, по задаче изучения нами были изго-
товлены надлежащие выводы: 

Корректировка – это работа специалиста по психологии, нацеленная на увеличение вероятно-
стей покупателя в самых различных сферах (в обучении, поведении, в отношении с другими людьми) 
на раскрытие вероятных креативных резервов человека. 

У молодых людей как правило не используется эта конфигурация психической помощи, как пси-
хическая корректировка, осуществляемая по инициативе зрелых: опекунов или же воспитателей. Пер-
сональная поддержка школьнику, как правило, исполняется в форме психического консультирования по 
его личному запросу. 

Метафорические карты в работе психолога мощный и эффективный инструмент, позволяющий 
исследовать ассоциации и образы человеческого подсознательного. Известный факт, что подсознание 
сопротивляется быть проявленным, а такая проективная методика как МАК помогает обойти это сопро-
тивление и раскрыть субъективные причины неэффективных паттернов поведения, реагирования. 

При работе со старшими подростками метафорические ассоциативные карты способствуют: 
1. Снижению эмоционального напряжения; 
2. Снижению уровня личной тревожности; 
3. Развитию позитивной самооценки; 
4. Развитию умения взаимодействовать с окружающими людьми; 
5. Снижению уровня агрессивности. 
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