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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИЯХ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА ПЕДАГОГА: МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Федеральный институт развития образования  
Российской академии народного хозяйства и 

 государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

 
Изучение психологических и педагогических источников показывает, что, несмотря на востребо-

ванность времени в «новом современном образе» педагога системы общего образования (особенно в 
условиях цифровизации образовательной среды), в источниках практически не встречается актуаль-

Аннотация: анализируется сущностный смысл категории «компетенции личностного роста педагога». 
Категория «компетенции личностного роста педагога» рассматривается с позиций развития личностно-
го потенциала. Психолого-педагогический подход позволяет не только определить, раскрыть содержа-
ние компетенций личностного роста педагога, но и разработать матрицу компетенций, смоделировать 
профессиональную компетентность педагога с позиций компетенций личностного роста. 
Ключевые слова: личностный рост педагога; компетенции личностного роста; личностный потенциал; 
личностные ресурсы; матрица компетенций. 
 

ON THE ISSUE OF PERSONAL GROWTH COMPETENCIES OF A TEACHER: THE MATRIX OF 
COMPETENCIES 

 
Аvalueva Nataliya Borisovna, 

Alieva Evelina Fakirovna, 
Alekseeva Anna Stanislavovna, 

Shechter Maria Leonidovna 
  
Abstract: the essential meaning of the category "competence of the teacher's personal growth" is analyzed. 
The category "competence of the teacher's personal growth" is considered from the standpoint of the deve l-
opment of personal potential. The psychological and pedagogical approach allows not only to determine and 
reveal the content of the competencies of the personal growth of a teacher, but also to develop a matrix of 
competencies, to model the professional competence of a teacher from the standpoint of competencies of per-
sonal growth. 
Key words: personal growth of the teacher; personal growth competence; personal potential; personal re-
sources; competency matrix. 
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ных работ, отражающих исследование проблемы личностного роста педагога и выявление, обоснова-
ние и описание компетенций личностного роста педагога.  

Очевидно, что в постоянно меняющейся ситуации стремительного развития и постоянного об-
новления содержания образовательного пространства, необходимость некоего обновления «внутрен-
него содержания» педагога продиктована внешними условиями и востребована в практической дея-
тельности. 

Профессиональная компетентность педагога является одним из наиболее интересных аспектов 
субъект-субъектного взаимодействия в образовательной деятельности. Принимая во внимание много-
аспектность категории «профессиональная компетентность» остановимся на изучении только одного, 
но, на наш взгляд, «базового» аспекта – компетенции личностного роста педагога, поскольку именно 
эта сторона профессиональной компетентности может рассматриваться как базис, фундамент этой 
разносторонней характеристики деятельности одного из главных субъектов образовательной деятель-
ности. 

Рассмотрим главные, на наш взгляд, тенденции развития педагогической и психологической 
науки, связанные с особенностями личностного роста педагога. 

Термин «компетенция» пришел в педагогическое пространство достаточно давно. 
Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер рассматривают компетенцию как «базовое качество ин-

дивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев 
исполнению в работе или в других ситуациях» [4, с. 9], А.В. Хуторской считает, что компетенция - это 
«совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности, 
опыта деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и не-
обходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним» [11, с. 3], И.А. Зимняя 
[2, с. 40], выделяет три структурных аспекта компетенции – когнитивный, поведенческий и ценностный.  

Учитывая вышеизложенные позиции, будем считать, что компетенция – это определенные взаи-
мосвязанные качества личности, реализуемые в деятельности. Когнитивный аспект включает в себя 
знания, умения и навыки; поведенческий – способы деятельности (в том числе, направленные на са-
мореализацию); ценностный – опыт деятельности (в том числе, понимание смысла и значения, ре-
флексивное отношение). 

Понятие «личностный рост» - психологическое понятие, которое используется в психологической 
науке довольно широко (А. Маслоу, К. Роджерс, Братченко С.Л., Миронова М.Р и др.), однако наиболее 
цельным видится рассмотрение категории «компетенции личностного роста педагога» с точки зрения 
теории личностного потенциала Д.А. Леонтьева. 

Личностный потенциал рассматривается автором как интегральная характеристика уровня лич-
ностной зрелости, отражающая «меру преодоления личностью заданных обстоятельств, в конечном 
счете, преодоления личностью самой себя» [8, с. 7]. 

В своей теории Д.А. Леонтьев разделяет понятия «личностный потенциал» и «личностные ресур-
сы», что имеет существенное значение для изучения категории «компетенции личностного роста педа-
гога». Действительно, каждый человек от природы обладает определенными способностями (ресур-
сом), а личностный потенциал человека позволяет ему «распоряжаться» этим ресурсом (Рис. 1). 

Рассматривая структуру личностного потенциала Д.А. Леонтьев выделяет три взаимосвязанных 
и дополняющих друг друга переменных, которые соответствуют трем сторонам личностного потенциа-
ла. Схематично структура личностного потенциала представлена ниже (Рис. 2). 

Опираясь на вышеизложенные позиции, становится очевидной не только тесная взаимосвязь ка-
тегорий «личностный рост» и «личностный потенциал», но и содержательный аспект, позволяющий 
определить личностный рост педагога как систематическое развитие его личностного потенциала. 
Кроме того, нельзя не учитывать влияние на личностный рост «внешнего мира», в котором педагог 
осуществляет свою деятельность. 

Учитывая современные тенденции стремительного обновления образовательного пространства, 
следует понимать, что одним из ключевых требований, предъявляемых к педагогу системы общего об-
разования, является постоянное самосовершенствование. 
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ЛП – личностный потенциал, ЧК – человеческий капитал, 

СР – собственный ресурс 
Рис. 1. Взаимосвязь личностных ресурсов и личностного потенциала 

 

 
ЛП - личностный потенциал, УС - успешность самоопределения в пространстве возможностей и выбо-
ра цели до реализации, ОЦД - организация целенаправленной деятельности, СУ - сохранение устойчи-

вости и цельности на фоне неблагоприятных или враждебных обстоятельств 
Рис. 2. Структура личностного потенциала 

 
Таким образом, компетенции личностного роста педагога могут рассматриваться как совокуп-

ность знаний, умений, навыков, способов деятельности, направленная на успешное (позитивное) раз-
витие его личностного потенциала. 

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая специфику деятельности педагога, можно 
выделить три плоскости развития его личностного потенциала: личностная, профессиональная и 
управленческая. В свою очередь, такое разделение позволит систематизировать, выделить и создать 
определенную матрицу компетенций личностного роста педагога (табл.1). 
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Таблица 1 
Матрица компетенций личностного роста педагога 

Плоскость Компетенция Содержание компетенции 

Личностная Способность к мобилизации 
жизненных ресурсов 

Навыки самоопределения в пространстве 
возможностей, умение выбирать и формули-
ровать свои жизненные цели, навыки адек-
ватной оценки ситуации, умение принимать 
решения и брать ответственность на себя 

Личная организованность Умение планировать деятельность (от цели 
до результата), умение смоделировать зна-
чимые условия, умение программировать 
действия, умение оценивать и корректиро-
вать результат 

Профессиональная 
плоскость 

Профессиональный интерес Навыки усвоения профессиональных знаний, 
умение преодолевать трудности в процессе 
деятельности, умение самореализовать лич-
ностные ресурсы 

Стремление к самосовершен-
ствованию, самообразованию 

Умение анализировать процесс и результаты 
деятельности, навыки самоанализа соб-
ственного уровня развития, навыки само-
контроля, умение выстроить личную непре-
рывную профессионально-образовательную 
траекторию, умение планировать свою про-
фессиональную карьеру  

Управленческая 
плоскость 

Эмоционально-волевой  
потенциал 

Умение управлять своей волей, умение кон-
тролировать эмоции, умение воспитывать в 
себе оптимизм и жизнерадостность 

Способность к рефлексии и  
самоконтролю 

Умение произвольного обращения человеком 
сознания на самого себя, умение контроли-
ровать процесс и результаты своей деятель-
ности, навыки системной рефлексии 

 
Осуществленный теоретико-методологический анализ сущностно-смысловых категорий, отра-

жающих один из базовых аспектов профессиональной компетентности педагога – компетенции лич-
ностного роста, позволяет не только осуществить анализ опыта выявления и развития компетенций 
личностного роста педагога, но и разработать удобный современный инструментарий диагностики, а 
также смоделировать профессиональную компетентность педагога в контексте компетенций личност-
ного роста. 

Очевидно, что ядром модели может выступать структура личностного потенциала, предложенная 
Д.А. Леонтьевым и нашедшая свое отражение в нормативных документах, регламентирующих образо-
вательную деятельность. Теоретический блок позволяет определить, сформулировать и раскрыть со-
держательную сущность компетенций личностного роста педагога. 
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Изменения, произошедшие в социально-экономической системе нашей страны за последние де-

сятилетия, определили и актуализировали проблему контроля и оценки качества образования, реше-
ние которой становится возможным при опоре на требования к образовательным результатам.    

Качество образования теперь рассматривается как интегральная характеристика образователь-
ной деятельности и ее результатов с учетом потребностей личности, общества, государства. В резуль-
тате этого в российской системе школьного образования появились требования не только к предметной 
подготовке школьников, но  и к личностному развитию детей, а также, что особенно важно – к мета-
предметным результатам, обеспечивающим в дальнейшем умения и способности осуществлять обуче-
ние и самообучение на протяжении всей жизни. Поэтому система образования претерпела ряд важ-

Аннотация: Статья рассматривает проблему использования технологий контроля и оценки результа-
тов обучения в системе деятельности учителя в связи с переходом на ФГОС. Показано, что сегодня 
оценивание должно быть направлено не просто на выявление недостатков, но и должно стать меха-
низмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества образования, должно 
обеспечить конструктивную обратную связь для всех субъектов образовательного процесса. 
Ключевые слова: контроль, оценивание, технология формирующего оценивания,  суммативное оце-
нивание,  ФГОС.  
 
TECHNOLOGIES FOR MONITORING AND EVALUATING LEARNING OUTCOMES IN THE CONTEXT OF 

THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
 

Hachatryan Seda Vaganovna 
 

Scientific adviser: Krasnova O. M. 
 
Abstract:  the article considers the problem of using technologies for monitoring and evaluating learning out-
comes in the system of activity of a biology teacher in connection with the transition to the Federal state edu-
cational standard. It shows that today assessment should not just be aimed at identifying shortcomings, it 
should become a mechanism that ensures the continuity of the process of improving the quality of education, 
should provide constructive feedback for all subjects of the educational process. 
Key words: control, assessment, technology of formative assessment, summative assessment, FSES. 
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нейших реформ, затрагивающих не только содержание учебно-воспитательного процесса, но также и 
средства и методы контроля и оценки его результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, а также сопровождающие его мето-
дические рекомендации указывают на необходимость интегрировать в школьную практику технологии 
оценивания, основанные на следующих принципах: а) оценивание носит непрерывный характер, то 
есть оно должно осуществляется практически на каждом уроке, а не только в конце учебной четверти 
или года; б) оценивание носит только критериальный характер, а его основными критериями являются 
как предметные, так и метапредметные учебные умения, адекватные учебным целям; в) информация о 
критериях и принципах выставления отметки известна как педагогам, так и ученикам; г) система оцени-
вания реализуется таким образом, чтобы контрольно-оценочная деятельность была доступна учащим-
ся, в процессе которой они могут научиться самоанализу и самооценке.  

Важнейшим отличием от традиционной системы оценивания результаты учебной деятельности 
оцениваются не только и не столько педагогом, сколько самими обучающимися [1].   

Эти современные подходы к оцениванию, его принципы и форматы, заявленные в государствен-
ном стандарте, полностью отвечают стратегии и формам реализации так называемого формирующего  
подхода к оценке учебных достижений.   

Формирующее оценивание представляет собой процесс поиска и интерпретации информации, 
позволяющий как обучающимся, так и педагогам проанализировав достижения ученика, выявить нали-
чие прогресса ученика, если он есть, определить, в каком направлении двигаться дальше, и как сде-
лать это максимально эффективно. То есть провести  подробную диагностику, помогающую и ученику, 
и педагогу понять, как много и насколько продуктивен процесс учения. В результате учитель может из-
менить свой подход к процессу обучения, как со стороны его содержания, так и технологий, чтобы 
улучшить его эффективность. Ученики же в свою очередь через домашнюю самостоятельную работу 
могут корректировать свой путь движения в учебном материале.  

Таким образом, можно говорить о том, что формирующее оценивание производится как учащим-
ся, так и педагогом. Оно позволяет проводить диагностику процесса обучения не только в конечной 
стадии, а также на начальном и промежуточных этапах обучения, и на основе полученной  информации 
провести в случае надобности коррекционную работу [2]. 

Существует множество приемов и техник формирующего оценивания. При оценивании по итогам 
изучаемой темы (блока, раздела, параграфа и т. д.) используются различные приемы. Приведем при-
меры техник оценивания, использованных нами в ходе выполнения педагогического исследования.  

Одним из приемов формирующего оценивания является «Аффективный опросник», который   
может быть представлен в различной форме. Чаще всего это таблица, состоящая из ряда утвержде-
ний, проанализировав которые, учащийся определяет степень своего согласия или несогласия в соот-
ветствии с заданной шкалой. Например, опросник позволяет делать выводы о восприятии учениками 
различных аспектов урока, их отношении к изучаемой дисциплине, к собственному учению. Это способ-
ствует определению тех педагогических действий, которые максимально поддерживают учебную дея-
тельность конкретного ученика. При этом оценивание проводится учащимися [3]. 

Другим эффективным приемом является «Карта понятий». Она   представляет собой диаграмму, 
состоящую из узловых точек, каждая из которых соответствует определенным понятиям, связанным 
прямыми линиями. Узловые точки-понятия расположены на разных иерархических уровнях, соответ-
ствующих движению от наиболее общих к конкретным специальным понятиям.  Это позволяет оценить, 
насколько хорошо ученики могут видеть «общую картину» всей темы, насколько системны их знания, 
удалось ли им построить связи между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный 
материал. Помимо этого данный прием подготавливает учеников к рефлексии и построенная ими карта 
понятий может служить опорой при ее проведении.  

Простым и наглядным приемом является использование «Сигналов рукой». В процессе изучения 
различных вопросов (теорий, процессов, закономерностей) ученикам предлагается подавать сигналы 
рукой, тем самым показывая понятен материал или нет. Условные сигналы заранее обговариваются. 
Например, жесты, обозначающие  «Все понятно и не требует пояснений», «Я вообще не понимаю», «Я 
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не уверен, что понял правильно», позволяют быстро корректировать процесс обучения для повышения 
его продуктивности. Наблюдение за учащимися при использовании этого приема позволяют учителю 
оперативно реагировать на пробелы в процессе усвоения и активизировать всех без исключения уча-
щихся класса. 

Помимо формирующего оценивания, контрольно-оценочная деятельность учителя должна вклю-
чать в себя суммативное оценивание  [4]. Это вид оценивания, который проводится по завершении 
определенного учебного периода (четверть, учебный год), а также по завершении разделов/сквозных 
тем дисциплины с выставлением баллов, которые учитываются при выставлении отметок за четверть. 
При этом важно, что при формирующем оценивании шкала оценивания может быть разработана самим 
учителем или группой учителей, а при суммативном оценивании используется общепринятая государ-
ственная шкала оценивания. Надежность и достоверность являются главными принципами сумматив-
ного оценивания, проводимого учителем. Надежность предполагает степень предоставления подлин-
ной и исчерпывающей информации об успеваемости ученика; достоверность требует необходимости 
оценивания всего, что может являться важным и принципиальным для оценки [5]. 

Из всего выше сказанного следует, что каждому образовательному учреждению необходимо раз-
работать систему оценивания, включающую в себя не только традиционные (суммативные) приемы 
оценивания, но и технологию формирующего оценивания, которая позволит оценить достижения уча-
щегося и на основе анализа полученных данных дать рекомендации по их дальнейшему формирова-
нию. Основная цель введения элементов формирующего оценивания - максимально усилить включён-
ность учеников в учебную активность, принципиально изменить их роль в учебном процессе. 
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Аннотация. В статье дан анализ публикаций по оценке эффективности использования проектной дея-
тельности на мотивацию учащихся к процессу обучения. Раскрывается суть и структура учебно-
исследовательской деятельности на примере циклограммы ГАОУ МО «Химкинского лицея». Рассмат-
ривается возрастная преемственность, роль учителей, родителей, сторонних специалистов в учебно-
проектной и исследовательской деятельности.  
Результативность работы осуществляется с помощью мониторинга учебной мотивации, динамикой 
участия обучающихся не только в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах 
проектных работ, а также в программах центра «Сириус», участия в НТИ, Хакатонах, наличием публи-
каций в журналах ВАК и в виде тезисов на Международных конференциях.   
Ключевые слова: учебная мотивация, оценка эффективности, организация учебно-
исследовательской деятельности, проектная деятельность.  
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Abstract. The essence and structure of the educational and research activities on the example of the cyclo-
gram of the Khimkin Lyceum is revealed. Age continuity, the role of teachers, parents, third-party specialists 
are considered. The effectiveness of the work is carried out by monitoring the educational motivation, the dy-
namics of participation of students not only in urban, regional, all-Russian and international design competi-
tions, as well as in the programs of the Sirius Center, participation in NTI, Hakatons, the presence of publica-
tions in WAC magazines and in the form of theses at international conferences. Keywords: training motivation, 
evaluation of effectiveness, organization of educational and research activities, project activities. 
Key words: Training motivation, effectiveness evaluation, organization of training and research activities, pro-
ject activities.  
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Скажи мне – и я забуду!  
Покажи мне – и я запомню.  

Увлеки меня – и я научусь!».  
Конфуций 

 
Внедрение новых технологий в образование обеспечивает интеллектуальное, творческое и 

нравственное развитие личности: в частности, развитие системно-деятельностного подхода в середине 
ХХ века возродил интерес к использованию метода проектов в процессе обучения. Однако сам метод 
возник во второй половине XIX века в США, нашел свое развитие в отечественной педагогике в начале 
XX века [25]. Подробный анализ проблемы понимания метода проектов в отечественной и зарубежной 
педагогике, её исторический аспект изложены в работе Митрофановой Г.Г. [16], Нетесовой Н.И. [18], 
Пантелеевой А.В.[ 21], статье Заингаровой Л.Ф. и диссертационной работе Морозовой М.М.[ 1,5,17]  и 
многих других авторов. 

Несмотря на то, что в 30-е годы ХХ века метод проектов постановлением ЦК ВКП(б) был нега-
тивно оценен и его признали вредным и ошибочным, в середине ХХ века с развитием системно-
деятельностного подхода в отечественном образовании интерес к использованию метода проектов 
опять возрос. Однако «вторым рождением» данный метод получил в последнее время [18,25], благо-
даря в том числе, бурному развитию  информационных технологий в образовании [20 ]. Однако зача-
стую приращение знаний за счет компьютеризации влечет невозможность их избирательного анализа 
[12]. И в этой связи возрастает роль педагога/куратора, который должен выступать фасилитатором по-
знавательной деятельности учащихся [3,4]. 

В работе Ручка О.Н. показано, что само понятие «проектирование» рассматриваются разными 
авторами с различных позиций: технологического, ресурсного, аксиологического,  эвристического, ак-
меологического, кибернетического, синергетического, компетентностного  [22].  

Интересен подход к организации проектной деятельности на основе создания временных разно-
возрастных творческих коллективов совместно со студентами высших учебных заведения [8]. Автор 
полагает, что при данной организации проектной деятельности можно выявить творческие способности 
учащихся, спрогнозировать дальнейшее образование школьников, а также мотивированно в будущем 
найдет свою нишу в отрасли народного хозяйства.   

Тем не менее, в большинстве публикаций, касающихся роли проектной деятельности учащихся 
для формирования и развития мотивации учащихся к учебе рассматриваются методические вопросы и 
подходы. При этом предлагаются условия реализации проектной деятельности учащихся на уроках 
биологии, астрономии, физики, технологии, изобразительного искусства, при изучении русского и ино-
странных языков и т.д. Однако выводы об эффективности этого подхода в условиях образовательного 
процесса на уровне «так должно быть» без соответствующего так называемого «статистического» под-
тверждения. Кроме того, «локальность» такого монопредметного подхода, на наш взгляд, не до конца  
раскрывает возможности проектной деятельности, которая в первую очередь направлена на формиро-
вание метапредметных компетенций. Но именно такой вариант будет оптимальным как инструмент об-
разовательного процесса и будет способствовать развитию учебных универсальных действий, творче-
скому саморазвитию учащихся, их коммуникационных способностей, побуждению к самообразованию.  
Однако, на наш взгляд, немаловажный критерий в этом списке  - это развитие учебной мотивации.  

В этой связи интересен анализ иерархии мотивов субъекта деятельности, в том числе и в учеб-
ном процессе, определено место мотивации к учению у школьников, как она связана с другими моти-
вами, сделанный в работе А.В.Никулина [19], а также установлена связь между формированием моти-
вации к учению и эффективностью проектной деятельности учащихся.  

Немаловажной составляющей внедрения проектной деятельности в образовательный процесс 
является оценка эффективности данного метода.  

Анализ немногочисленных публикаций по оценке эффективности использования проектной дея-
тельности на мотивацию учащихся к процессу обучения, с нашей точки зрения, можно условно разде-
лить на три группы. 
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К первой группе можно отнести работы, где эффективность оценивается через показатель из-
менения числа учащихся, которые, участвуя в проектной деятельности, являются так же участниками 
олимпиад, конкурсов и т.п. или ограничиваются простой констатацией факта изменений уровня моти-
вации  

В частности, в работе Максаевой И.К. представлена система организации работы по включению 
технологии проектно-исследовательской деятельности в образовательную микросреду учителя русско-
го языка литературы [13]. Наблюдения, проведенные в течение трех лет, выявили повышение  мотива-
ции учащихся, улучшение качества обученности, увеличение количество учащихся, принимающих уча-
стие в проектной деятельности.  

Подобный же подход к оценке эффективности использования проектной деятельности на моти-
вацию учащихся был осуществлен в исследовании Комаровой Л.В. [10]. Реализация проектов позволя-
ет добиваться стабильных качественных результатов обучения математике; привлекать детей к уча-
стию в предметных олимпиадах и конкурсах 

В исследовании С.С. Лаптевой предъявлена лишь констатация факта повышения уровня моти-
вации классного коллектива к школьной деятельности учащихся 7-х классов на уроке математики  ос-
нована на увеличении числа учащихся с отличными оценками и качества знаний   по предмету [11].  
Подобный подход использован и в работе [2], где авторы выявили, что мотивация контрольной группы 
(без использования проектного метода) до проведения эксперимента была несколько выше, чем у экс-
периментальной группы. Было установдено, что после проведения эксперимента мотивация к изуче-
нию математики статистически значимо увеличилась. Однако следует отметить, что в исследовании 
принимали участие всего  20 учащиеся 6–7-х классов. 

В экспериментальном исследовании [6], которым было охвачено 30 учителей и 398 учащихся 
школ Нижнего Новгорода и области (из них 264 школьника и 10 педагогов приняли участие в формиру-
ющем эксперименте и 82 учащихся вошли в контрольную группу), проектная детская деятельность рас-
сматривалась в качестве одного из средств активизации и формирования учебной мотивации у уча-
щихся второй ступени начальной школы (третьеклассников и четвероклассников).   

Промежуточные срезы и итоговое сопоставление развития учебной мотивации в контрольных и 
экспериментальных классах позволили выявить существенные различия как в динамике становления 
учебной мотивации, так и в ее структуре. В экспериментальной группе, где в течение двух лет специ-
ально подготовленными педагогами грамотно и эффективно организовывалась проектная деятель-
ность учащихся третьих и четвертых классов, была зафиксирована устойчивая положительная динами-
ка (рост) учебной мотивации школьников и качественное усложнение, совершенствование ее структу-
ры. В контрольных классах было установлено общее снижение учебной мотивации у детей, при этом 
отмечалась неустойчивость в ее динамике: чередование незначительных повышений учебной мотива-
ции с длительными плато (периодами нулевой динамики) и выраженными ее падениями. Качественно-
го совершенствования учебной мотивации у школьников из контрольных классов выявлено не было.  

 Ко второй группе можно отнести работы по анализу комплекса показателей, включая уровень 
мотивации  и вовлеченность учащихся в проектную деятельность с теми или иными статистическими 
показателями.  

Анализ публикаций позволил выделить исследования, касающиеся уровня мотивации детей и 
подростков на всех этапах обучения, включая детские дошкольные учреждения. 

Так технология проектирования, как одна из форм поисковой деятельности в дошкольном воз-
расте, позволяет эффективно решать вопросы не только развития творческих способностей, но и, са-
мое главное, формирование мотивации к приобретению знаний [18]. Внедрение метода проектов в до-
школьное образование обусловлено тем, что многие специалисты отмечают, что в настоящее время 
возрастает количество детей дошкольного возраста с речевой примитивностью и скудностью, а также 
со сниженной мотивацией к процессу обучения.  При этом не надо забывать и об особенностях плани-
рования проектной деятельности в дошкольных учреждениях  [24]. 

Наибольшее число работ в этой области приходится на изучение уровня мотивации в начальном 
звене образовательных учреждений.  
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Как считает Н.В. Матяш, в основе мотивации проектной деятельности учащихся лежит совокуп-
ность познавательных, внешних и социальных мотивов (познавательный интерес, мотивы самообразо-
вания и самосовершенствования, получения положительной отметки, самоутверждения в группе 
сверстников, ответственности перед семьей и обществом) [14]. 

Интересный подход к анализу условий формирования учебной мотивации младших школьников в 
рамках организации проектной деятельности в работе Ивановой Н.В. [7]. Аргументами выбора именно 
младшего школьного возраста автор называет: требования Федерального государственного образова-
тельного стандарта, где «одним из важнейшим «личностных результатов» выпускника начальной шко-
лы должна являться «сформированность мотивации к обучению и познанию» [26]; «выраженный моти-
вационный кризис («вакуум»), проявляющийся, прежде всего, в снижении или стагнации (прекращении 
развития) учебно-познавательной мотивации»; отсутствие лонгитюдных исследований влияния проект-
ной деятельности на учебную мотивацию. Кроме того, рассматриваются вопросы организации проект-
ной деятельности в младшем звене образовательного учреждения, в который вовлечены ВСЕ участни-
ки образовательного процесса, включая родителей учащихся. Именно в данной публикации даны ре-
зультаты лонгитюдного исследования уровня мотивации  110 учащихся  экспериментальной и 105 уча-
щихся контрольной группы  с использованием методики М.Р. Гинзбурга, М.В. Матюхиной в модифика-
ции Н.Ц. Бадмаевой, стандартизированное наблюдение и  разработанные авторами незаконченные 
предложения. 

Полученные результаты в экспериментальной группе указывают на статистически значимый рост 
учебно-познавательных мотивов,  мотивов самообразования,  социального сотрудничества.  

Исследование, проведенное на базе Верхнесинячихинской средней общеобразовательной шко-
лы № 3, несмотря на ограниченный срок использования метода проектов (в течение 5 уроков в 3 клас-
се), выявлено увеличение уровня сформированности мотивации к обучению с 21,6 до 22,8 баллов., 
посвященная использованию метода проектов на уроках иностранного языка [15],  

В меньшей степени проведено исследований изменения уровня мотивации в процессе проектной 
деятельности в среднем звене.  

В этой связи необходимо особо выделить диссертационные исследования Ступницкой М. А. [23]. 
Исследование проводилось с 2005 по 2012 г.г. В исследовании приняло участие 411 учащихся пятых 
классов московских школ (207 девочек и 204 мальчика, средний возраст - 10,5 лет), из них 216 человек 
не участвовали в проектной деятельности (контрольная группа) и 195 - принимали участие в ней (экс-
периментальная группа). Эти же 411 испытуемых исследовались в конце эксперимента, будучи уже 
учениками девятых классов (202 девушки и 209 юношей, средний возраст - 14,8 лет), из них 216 обсле-
дуемых не принимали участия в проектной деятельности и 195 испытуемых - учащиеся классов, в ко-
торых в течение 5 лет (с 5 по 9 класс) в учебном процессе применялась проектная деятельность.  

В частности, по итогам наблюдений, в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной выяв-
лено уменьшение числа учащихся с мотивацией избегания неудач (30% против 20% в контрольной), т.е. 
участие в проектной деятельности дает учащимся опыт успеха, формирует реалистические представления 
о своих возможностях; бóльшее число учащихся с высокой учебной мотивацией  (в 2 раза); 

В диссертационном исследовании И.М.Павловой [20], наряду с уровнем сформированности  сло-
весно-логического и наглядно-образного мышления, был изучен и уровень школьной мотивации. В сво-
ем исследовании автор делал упор на изучение использования компьютерных информационных тех-
нологий (КИТ) в проектной деятельности младших школьников. Для этого были сформированы три 
группы: 48 учащихся – проектная деятельность с использованием КИТ (интегрированная среда Лого-
Миры 20, приложение Macromedia Flash  MX, приложение Powei Point, приложение MS Publisher) ; 26 
учащихся – работали на компьютерах, но не участвовали в проектной деятельности и в третью группу 
вошли 23 учащихся, которые осуществляли проектную деятельность без использования КИТ. Однако в 
данном исследовании смущает тот факт, что учащиеся трех групп обучались в разных образователь-
ных учреждениях. 

Полученные результаты показали, что в группах учащихся, которые были вовлечены в проект-
ную деятельность, повышается уровень внутренней мотивации, причем в группе с сочетанным исполь-
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зованием КИТ и проектной деятельности она выше, чем в группе учащихся, которые выполняли проек-
ты без использования КИТ. 

Третья группа подразумевает комплексный подход к организации проектной деятельности 
учащихся, позволяющий выявить те или иные особенности внедрения метода проектов. 

Например, в работе Киреева З.А. проведено сравнение мотивационного статуса учащихся 
начального звена средней школы и гимназии. Исследования показали, что мотивационный статус уча-
щихся общеобразовательной школы более благоприятен и больше соответствует возрастной норме, 
чем мотивационная сфера гимназистов. Автор полагает, что полученные результаты могут быть обу-
словлены спецификой организации учебного процесса, строгостью требований и критериями оценки, 
которые устанавливаются на уровне отдельного образовательного учреждения [9] 

В своем диссертационном исследовании Е.В. Мальцева указывает на то, что существует проти-
воречие между «…востребованностью проектной деятельности в процессе развития мотивации обуче-
ния старшеклассников как эффективного основания по третьему поколению ФГОСТа и недостаточно-
стью их разработки в отечественной педагогике…» [12]. Поэтому перед проектной деятельностью как 
способом получения системного научного знания встает задача оптимизации и обеспечения развития 
мотивации обучения старшеклассников на основе компетентностного подхода. 

Таким образом, говоря о мотивации и проектной деятельности в образовательном учреждении с 
практической точки зрения, важно понимать, что это целая четко выстроенная система, где каждый по-
следующий блок опирается на предыдущий, на достижения пройденного периода или, при отсутствии 
таковых – компенсирует его.  

В ГАОУ МО «Химкинский лицей» проектная деятельность – а правильнее ее будет назвать – 
учебно-исследовательская деятельность – существует с 90-х годов. И, конечно, за это время претерпе-
ла также свои изменения, приняла в себя новые характеристики и особенности, пришла в соответствие 
с современными требованиями и условиями нашей действительности. Отметим, что, изначальным ос-
новополагающим аспектом работы с проектной деятельностью является мотивация: «для чего?». Опи-
раясь на эту основу, проектная деятельность в «Химкинском лицее» существует уже с первого класса. 
Более того – она есть у каждого ученика в учреждении. И если, рассматривая первый уровень обучения 
– 1-4 класс, то уместно говорить, что это «старт», это знакомство с основными понятиями, со структу-
рой, с принципами, то второй и третий уровни образования (5-11 класс) это совершенствование, отта-
чивание этих навыков и создание проектов более высокого уровня, чем уровень образовательного 
учреждения.  

Проектная деятельность должна иметь свою систему и свой цикл. Так, в «Химкинском лицее» 
учебно-исследовательская деятельность переплетается со всей образовательной программой: поиск и 
открытия на математике, литературе, информатике, английском; наглядность и практика на окружаю-
щем мире, биологии, географии, химии и физике. Проекты являются как частью урока, так и отдельной 
составляющей образовательных модулей, вплетаются в целый годовой цикл изучения материала по 
образовательным программам.  

Официальный старт годовой работы над проектами и исследованиями –  открытие и проектная 
неделя. Это не только теоретическое освоение необходимого материала, но и прежде всего – практика. 
В 2019 году в «Химкинском лицее» был дан старт первому Хакатону. Формат новый и крайне увлека-
тельный как для учащихся, так и для педагогов. Отличительной чертой образовательного Хакатона 
было значительное участие и организация мероприятия силами старшеклассников и исследователь-
ского клуба нашего учреждения. Разновозрастные команды за отведенный промежуток времени, ис-
пользуя знания разных областей наук, должны были дать современный, творческий, практико-
значимый ответ на поставленную проблему. Такие и подобные мероприятия представляют собой фун-
даментальную основу всей проектной деятельности учащихся, которая этап за этапом развивается и 
совершенствуется по мере обучения в образовательном учреждении.  

В начальной школе проектная деятельность курируется классными руководителями или педаго-
гами-предметниками с привлечением к этой работе органа внутреннего управления – Совета старше-
классников. Старшеклассники-кураторы являются помощниками подрастающих ребят: отвечают на во-
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просы, помогают со структурой и оформлением, но – самое главное – продолжают учиться сами. Таким 
образом, начиная и способствуя формированию мотивации в начальных классах, мы поощряем это 
уже в рамках наставничества в 9-11 классах.     

Такой механизм взаимодействия начнет успешно работать при двух немаловажных условиях: 
контроле со стороны педагогов и мотивации самих ребят-кураторов. Возрастная преемственность в 
учебно-исследовательской деятельности создает прочную цепочку для такой работы на весь период 
школьного обучения.  

Второй важной фигурой в начальной школе в учебно-исследовательской деятельности являются 
родители. В 1 и 2 классе нужная посильная помощь взрослых в экспериментах, работе с материалами 
и оформлении. Однако уже к 3 и 4 классу мы наблюдает существенный скачок в желании учеников со-
здавать проекты самим. При этом, отметим, есть разница между индивидуальными или коллективными 
работами - последние еще решают ряд важных функциональных коммуникативных задач.  

На этапе до 6 класса проекты имеют большую привязку к интересам учащегося (до 80%), однако 
далее все больше появляются креативные, инженерные, социально-значимые составляющие. С пере-
ходом к старшему подростковому возрасту совместно с трансформацией мотивации, меняются и жела-
ния учащихся – они хотят не просто рассказать о своей работе, они хотят ее достойно представить, 
найти то, чего ранее не было, рассказать о ней большей аудитории и получить некое признание. Про-
ектная работа становится одной из значимых составляющих учебной мотивации, учебных достижений. 
Представление своих проектных работ на конференциях, круглых столах, конкурсах повышает статус и 
значимость деятельности, что напрямую – психологически – влияет на самооценку и мотивацию.  

В 9-11 классе проекты все чаще носят профориентационный характер и связаны с выбором бу-
дущей траектории образования ученика. С 6 по 11 класс все чаще привлекаются консультанты из выс-
шей школы – кандидаты наук, эксперты и пр.  

Если рассматривать проектную работу с точки зрения статистики, то участие в школьной учебно-
исследовательской и проектной деятельности в «Химкинском лицее» является 100%. После представ-
ления своей лонгитюдной работы (длиной в несколько месяцев как правило), экспертное жюри педаго-
гов, старшеклассников-кураторов и самих учеников-сверстников рекомендуют лучшие работы на регио-
нальные конференции и далее (однако участники могут проявить и собственное желание для участия). 
Более 30% учеников Лицея участвуют показывают успешные результаты и получают рекомендацию 
для движения далее – на региональные, всероссийские и международные конференции. Лучшие рабо-
ты учеников «Химкинского Лицея» позволяют участвовать ребятам в программах образовательного 
центра «Сириус», выходить на НТИ, печатать статьи на основе имеющихся практических и теоретиче-
ских материалов своих работ. Так, за последние 5 лет было осуществлено 14 публикаций в профиль-
ных журналах ВАК и в виде тезисов Международных конференциях.  При этом важно отметить, что ра-
боты могут участвовать в разных конкурсах и конференциях и иметь разный успех – что позволяет 
держать адекватность требований и оценок представляемых результатов. А участие в подобных меро-
приятиях и «выход» работ помогает учащимся набираться опыта и совершенствовать себя.  

Еще одним показателем значимости может выступать мониторинг учебной мотивации, который 
показал, что уровень сохраняется в значениях «высокий» и «выше среднего» у доминирующего числа 
обучающихся (78%).  

На сегодняшний день можно смело говорить, что опыт организации учебно-исследовательской 
деятельности ГАОУ МО «Химкинский лицей» является во многом уникальным и передовым, позволя-
ющим раскрывать новые горизонты и возможности для обучающихся.  
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УДК 373.1 

СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Юнусов Анвар Махмудович 
 к.п.н., доцент  

ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» 
 

 
Изменения политических, социально-экономических условий, выявление новых форм хозяйство-

вания, реорганизация и переход к рыночной экономике предъявляют иные требования к подрастаю-
щему поколению как объекту социотехнического общества. 

В XXI веке общество нуждается в предприимчивых работниках, обладающих экономическим и 
проектным мышлением, способных к творческой деятельности на предприятиях разного типа, мобиль-
ных к профессиональной и общественной деятельности. Изменение социального заказа общества 
школе обуславливает необходимость пересмотра системы подготовки школьников путем обновления 
содержания, дифференциации обучения, создания новых типов школ и т.д. 

Самобытность культурно-исторического развития, художественно-эстетические и трудовые тра-
диции народов должны быть не только сохранены, но и получить дальнейшее развитие. Повышение 
статуса республики, роли культурной среды в воспитании и обучении диктует необходимость разработ-
ки учебно-технологического комплекса системы подготовки включающей концепцию, образовательный 
стандарт, программу, которые отвечали бы по своей новизне целям, задачам технологической подго-
товки школьников республики Дагестан. 

Социотехническое общество определило ведущую роль каждого члена общества как субъекта, 
активно участвующего в проектно-преобразовательной деятельности. Следовательно, возникает объ-
ективная потребность в построении интеллектуального базиса общества, в формировании проектной и 
технологической культуры человека как компонента общей культуры социума. Образовательный по-
тенциал каждого члена общества и народа в целом становится условием выживания человека как ин-
дивида. 

За последние годы произошли невосполнимые потери в воспитании и образовании молодого по-
коления. В учреждениях образования превалирует поддерживающее образование, направленное на 

Аннотация: Технологическая подготовка школьников осуществляется во всех звеньях учебно-
воспитательной работы школ и внешкольных учреждений при изучении предметов общеобразователь-
ного цикла, в предпринимательской деятельности, в техническом и художественно - декоративном 
творчестве и в основном в образовательной области «Технология». 
Ключевые слова: технология, проектно-преобразовательная деятельность, технологическая подго-
товка, творческие способности, проектное мышление. 
 

STATE OF TECHNOLOGICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Anvar Yunusov Мahmudovich 
 
Abstract: Technological preparation of students is carried out at all levels of the educational work of schools 
and school institutions in the study of General Sciences, in business, in technical and artistic - decorative crea-
tivity and mostly in the educational area "Technology". 
Key words: technology, design and transformation activity, technological training, creativity, project thinking. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 27 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

воспроизводство содержания обучения и социального опыта, которое не учит школьника разбираться в 
самом себе, искусству самоуправления, реализации собственных возможностей и способностей, об-
щению друг с другом. Воспитывается личность не способная к творчеству, самообразованию и само-
развитию, не готовая к проектной деятельности, преобразованию окружающей действительности, со-
хранению и развитию национальной трудовой культуры. 

В реализации социального заказа общества на подготовку подрастающего поколения к проектно-
преобразовательной деятельности, с проектным и логическим мышлением, ведущее место занимает 
образовательная область «Технология». 

Технологическая подготовка должна способствовать формированию и развитию личности с про-
ектным мышлением, готовой к проектно- преобразовательной деятельности, овладению материальной 
и духовной культурой общества, гармонизации устремлений и способностей человека с общественны-
ми потребностями. Технологическая подготовка подрастающего поколения призвана стать действен-
ным механизмом развития личности, удовлетворения текущих и перспективных потребностей народно-
го хозяйства в специалистах, готовых к преобразовательной деятельности в условиях социотехниче-
ского общества [1, с. 3]. 

Технологическая подготовка неотрывна от национальной почвы, культурно-исторического разви-
тия народов Дагестана, что способствует сохранению и развитию художественно-эстетических и трудо-
вых традиций как неотъемлемой части воспитания дагестанской молодежи. 

Технологическая подготовка должна формировать у учащихся технологическую культуру, техни-
ко-технологические знания и умения, навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, спо-
собствовать реализации творческого потенциала личности через активное включение в предпринима-
тельскую деятельность, способствовать профессиональному самоопределению с учетом потребностей 
народного хозяйства способностей и склонностей личности [2, с. 79]. 

Несмотря на все положительное, накопленное за годы развития общеобразовательных школ 
республики, общество неудовлетворенно подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной 
трудовой деятельности в условиях превалирования информационных, организационных и других тех-
нологий.  

Мировой и отечественный опыт развития системы подготовки подрастающего поколения к само-
стоятельной профессиональной деятельности доказывает, что развитие духовных и сущностных сил 
ребенка осуществляется именно через технологическую подготовку, имеющую интеллектуальную, раз-
вивающую и практическую направленность. 

Приведение системы технологической подготовки школьников в соответствие с требованиями 
современного общества связано с разрешением противоречий между: 

■ потребностями общества в творческих с проектным мышлением, готовых к преобразователь-
ной деятельности работниках и существующей системой подготовки; 

■ необходимостью сохранения и развития национальных, культурных, трудовых традиций и не-
достаточной вариативностью содержания, форм и методов обучения; 

Указанные противоречия обусловлены многими причинами и факторами, среди которых; 
■ методологического характера, связанные с превращением трудовой подготовки в схоластиче-

скую теорию, отражающую технократический, коньюктурный подход к личности (с недостаточным раз-
витием диалектического мышления учителя) с отсутствием должного понимания проблем трудового 
воспитания у руководящих структур народного образования и хозяйственных работников; 

■ организационно-педагогического характера, связанные с недостаточной разработанностью 
теории выбора и принятия решений при определении варианта обучения и профессиональном само-
определении учащихся; игнорировании национальных, природно-географических, этнических условий и 
производственного окружения школы; отсутствии преемственности между дошкольными, общеобразо-
вательными и профессиональными учебными заведениями в подготовке учащихся; не использовании 
учебно-материальной базы профессиональных училищ, промышленных и агропромышленных пред-
приятий; организацией обучения школьников без учета избыточности трудовых ресурсов в республике; 
произвольное сокращение учебного времени на обучение в национальных школах РД; не разработан-
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ность программ технологической подготовки для специализированных классов, школ, занимающихся 
по национальным учебным планам; проявление субъективизма при организации обучения и контроле 
знаний и умений учащихся; 

■ технико-технологического характера, связанные с недостаточной учебно-производственной 
базой образовательной области «Технология», отсутствием условии материального поощрения и сти-
мулирования деятельности школьников; отсутствие в школах республики современных учебных ма-
стерских, кабинетов, пришкольных учебно-опытных участков, отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям; недостаточной оснащенностью станочным парком, инструментами, инвентарем, приспо-
соблениями, наглядными пособиями и ТСО; моральным и физическим износом существующей учебно-
материальной базы и учебного оборудования, ее не соответствие реалиям и потребностям современ-
ного этапа развития; не вовлеченностью школьников в предпринимательскую деятельность в условиях 
«своего» или «школьного» производств, в том числе кооперативного; сведение производительного тру-
да в лучшем случае к принудительному, монотонному выполнению заказов предприятий; 

■ психолого-педагогического характера, связанные с неумением применять на практике разрабо-
танные рекомендации из-за их однозначности и рецептурности, недостаточным знанием современных 
технологий обучения; осуществлением технологической подготовки не имея необходимых знаний о 
проектной деятельности, не владея современными педагогическими технологиями обучения, превали-
рование специалистов, подготовленных для реализации «поддерживающего образования»; недоста-
точностью внимания к формированию творческих способностей, проектного мышления, а также нрав-
ственной, психологической, экономической и профессиональной готовности к проектно-
преобразовательной деятельности в условиях рынка. 

Осмысление всех выше приведенных факторов, социально-педагогического кризиса подготовки 
школьников, вызванного различными причинами, дает понимание необходимости обновления и пере-
стройки системы технологической подготовки школьников в соответствии с требованиями социально-
экономического развития Дагестана. 
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Чему учить и как – диктует время. Сегодня школьное географическое образование приобретает 

новые характеристики благодаря наличию информационных технологий, возникновению информаци-
онного образовательного пространства и среды, которые создают возможности для каждого ученика 
получать информацию в том объеме, который необходим ему для саморазвития и самосовершенство-
вания. Особенно это актуально в настоящее время, когда весь мир вынужден получать знания дистан-
ционно. 

Традиционные знания и умения теряют свою актуальность. Ярким примером этого является уме-
ние ориентироваться в пространстве. Обучающимся важно знать стороны горизонта, пользоваться 
компасом, но в современных условиях важнее умение пользоваться современными средствами пози-
ционирования, которые есть практически у каждого – смартфоны. 

В различных документах и нормативных правовых актах, определяющих стратегию и содержание 
географического образования говорится о необходимости изучения геоинформационных систем в шко-

Аннотация: данная статья представляет собой анализ различной методической литературы и норма-
тивных документов в области школьного географического образования. В результате ознакомления с 
данными документами было определено место геоинформационных систем (ГИС) в процессе обучения 
географии на уровне среднего общего образования (СОО).   
Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО), Концепция развития географического обра-
зования в Российской Федерации, рабочая программа по географии, методические пособия. 
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Abstract: this article is an analysis of various methodological literature and normative documents in the field 
of school geographical education. As a result of familiarization with these documents, the place of geographic 
information systems (GIS) in the process of teaching geography at the level of secondary General education 
(SOE) was determined. 
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ле. 
В Концепции развития географического образования в Российской Федерации сказано, что каче-

ственное географическое образование призвано обеспечить, в том числе начальную подготовку обу-
чающихся в области широкого использования информационно-коммуникационных технологий, необхо-
димых в повседневной жизни (систем глобального позиционирования, электронных карт и геоинфор-
мационных систем) [1]. 

В ФГОС СОО, в требованиях к предметным результатам освоения базового курса географии 
прописано, что обучающийся должен владеть умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, а также владеть умениями географического анализа и ин-
терпретации разнообразной информации. Данных результатов наиболее удобно достичь с помощью 
применения геоинформационных систем (ГИС) на уроках географии, но их использование на базовом 
уровне преподавания географии необязательно. 

В требованиях к предметным результатам освоения углубленного курса географии, в ФГОС 
СОО, существует пункт, в котором сказано, что обучающийся должен владеть умениями работы с гео-
информационными системами. Отсюда можно сделать вывод, что применение ГИС является обяза-
тельным только на профильном уровне преподавания географии [2, с. 12].  

Образовательный процесс регламентируется различными документами и нормативно-
правовыми актами, самым важным из которых для учителя является рабочая программа. В рабочей 
программе отражены содержание обучения, методы и приёмы с учётом условий работы (численность 
обучающихся, их способности, состояние здоровья, индивидуальные особенности и т.д.). Согласно за-
кону об образовании РФ рабочая программа должна быть у каждого учителя.   

Проанализировав авторскую рабочую программу профильного курса географии в 10-11 классах, 
разработанную на основе авторской рабочей программы Холиной В.Н., было выявлено, что в ходе изу-
чения данного курса географии выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигацион-
ных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
- строить простые планы местности; 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ [3, с. 

22], [4, c. 88]. 
В условиях тотальной цифровизации для реализации всех вышеперечисленных пунктов необхо-

димо применять ГИС-технологии. 
Таким образом, использование ГИС в школьном курсе географии является обоснованным.  
Для того, чтобы успешно освоить и обучить учащихся использовать геоинформационные системы 

в образовательном процессе, учителю необходимы методические пособия по различным школьным ГИС. 
Методическое пособие для учителя географии по школьной ГИС «Живая география» является 

одним из наиболее интересных и полных. При изучении курса экономической и социальной географии 
мира в 10-11 классах данную геоинформационную систему можно применять в демонстрационном ре-
жиме при изучении нового материала или повторении и обобщении пройденного, так и в режиме вы-
полнения практических работ учащимися в компьютерном классе. 

Применение «Живой географии» на уроках географии предполагает следующие приёмы работы 
с цифровыми географическими картами: 

1) чтение цифровых географических карт; 
2) поиск географических объектов на цифровых картах; 
3) масштабирование цифровых географических карт; 
4) наложение тематических карт и слоёв; 
5) наложение цифровых карт и снимков; 
6) проведение измерений и расчётов по цифровым картам; 
7) подготовка к выполнению упражнений на определение географических координат объектов; 
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8) построение гипсометрических профилей по цифровым картам; 
9) построение трёхмерной модели местности и работа с ней; 
10) построение собственной тематической цифровой карты; 
11) работа с цифровыми контурными картами; 
12) анализ статистических и построение картограмм и картодиаграмм; 
13) составление характеристик и описаний разных территорий по цифровым географическим кар-

там; 
14) описание взаимосвязей между географическими объектами, явлениями и процессами по 

цифровым географическим картам и космическим снимкам; 
15) подготовка набора демонстрационных цифровых географических карт [5, c. 304]. 
Для базового уровня изучения географии некоторые приёмы могут быть излишни. Например, 

школьники не обязаны уметь строить какие-либо географические карты, трёхмерные модели местности 
или же гипсометрические профили по цифровым картам, потому что такие операции входят в програм-
му университетского географического образования. При этом, большинство методов можно использо-
вать для преподавания на данном уровне, потому что они способствуют формированию качественных 
картографических знаний обучающихся.  

Проблеме использования ГИС в школьном курсе географии посвящено ряд работ педагогов и сту-
дентов, получающих педагогическое образование. Например, Цветков В.Я. с своей статье «Особенности 
применения геоинформационных систем в образовании» пишет следующее: «Возможности простран-
ственного анализа любых территорий создают возможность исследования и организации различных ин-
формационных пространств. В частности, ГИС создает возможность исследования концепций создания 
единого информационного пространства геодезического образования в Российской Федерации и прово-
дить работы по его совершенствованию. В целом, состояние и развитие геоинформатики, а развитие ГИС 
в частности, создают новые возможности в реализации различных информационных взаимодействий с 
помощью ГИС. Это дает основание считать ГИС достаточно универсальным средством при обучении и 
передаче знаний. Поэтому есть основание считать, что применение ГИС в образовании остается пер-
спективным и не только в области геоинформатики, а в широком спектре разных учебных дисциплин» [6, 
c. 15]. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что в современных условиях геоинформацион-
ные системы в школьном курсе географии изучаются только на углубленном уровне. Информатизация 
современной школьной географии с помощью ГИС позволяет более полно показать практическую 
направленность предмета, его общекультурную значимость в современных условиях. 
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В очередной раз наше образование преодолевает серьёзные вызовы, связанные с достаточно 

длительным этапом удалённого обучения с использованием дистанционных технологий. 
Как отметил президент РАО Юрий Зинченко: «Нынешняя ситуация обострила проблемы не толь-

ко в системе образования, это фактически стресс-тест на то, как в целом готова система, готов мир, 
страна к переходу на дистанционные формы взаимодействия. Очень важно отрефлексировать проис-
ходящее и учесть это при проектировании ФГОС [3]».  

Аннотация: В настоящее время растет актуальность использования электронных образовательных 
ресурсов. В данной статье рассматривается возможность использования удалённого обучения с ис-
пользованием электронных образовательных ресурсов при обучении географии, а также преимущества 
и недостатки электронного обучения. Представлены результаты опроса среди учителей Курской обла-
сти, с целью определения их отношения к использованию электронных образовательных ресурсов. 
Ключевые слова: образование, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 
электронный образовательный ресурс (ЭОР), инновации, информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ). 
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Abstract: Currently, the relevance of using electronic educational resources is growing. This article discusses 
the possibility of using remote learning using electronic educational resources in teaching geography, as well 
as the advantages and disadvantages of e-learning. The article presents the results of a survey among teach-
ers of the Kursk region to determine their attitude to the use of electronic educational resources. 
Key words: education, Federal state educational standard (FSES), electronic educational resource (EOR), 
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В данный момент идёт подготовка к ФГОС 4.0, которая несет в себе идеологию персонализации и 
индивидуализации. Индивидуализация подразумевает одинаковые цели для всех обучающихся, при-
менение разных дидактических подходов, учебная программа определяется учителем. А персонализа-
ция ставит разные цели перед разными обучающимися. «Стандарт, который мы предлагаем, – это, 
прежде всего, философия поиска культурного кода между поколениями. Без этого у нас ничего не по-
лучится. Инновации – это то, что кажется избыточным, ненужным, ждет своего момента. Инновации – 
это проверка системы на предадаптационный потенциал» – отметил психолог Александр Асмолов [3].  

Сегодня готовность к инновациям – это готовность работать не просто в онлайн-образовании, а в 
онлайн-мире, является нормой жизни. Ситуация кризиса стала катализатором возможностей. Одним из 
эффективных способов повышения процесса получения знаний и навыков является использование 
удалённого обучения с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это средства обучения, материалы, используе-
мые в образовательном процессе посредством реализации через информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) [1].  

В настоящее время одной из задач образования является внедрение ЭОР с целью повышения 
качества и эффективности процесса обучения. В рамках исследования был проведен опрос практику-
ющих учителей Курской области с целью определения их отношения к использованию электронных 
образовательных ресурсов. Анализ опроса показал, что большинство учителей используют электрон-
ные ресурсы в обучении (более 90 % учителей географии отмечают, что у них есть достаточный опыт, 
часто используют ЭОР на своих уроках).   

У большинства учителей есть достаточный опыт по использованию электронных образователь-
ных ресурсов, в том числе при удалённом обучении. По их мнению, использование ЭОР в обучении 
имеет целый ряд положительных моментов (рис. 1): способствует усвоению материала, повышает ин-
терес учащимся к предмету, даёт возможность получать дополнительные знания и др.  

 

 
Рис. 1. Роль использования ИКТ и ЭОР в обучении 

 
Учителя используют электронные образовательные ресурсы в основном как средство визуали-

зации, а это давно уже не так. К возможностям ЭОР также относятся: 1) контроль (тест, задание), 2) 
обсуждение и оценивание результатов (форум, чат), 3) индивидуальное обучение и т.д. 

Что касаемо эффективности ЭОР в обучении, то мнения учителей разошлись, 50 % считают, что 
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ЭОР существенно эффективнее, чем традиционные средства и 50 % читают, что и традиционные 
средства и электронные одинаковы по эффективности.  

Несмотря на то, что нынешний переход на электронное обучение является быстрым и предвари-
тельным, он может иметь долгосрочные последствия для обеспечения образования и профессиональ-
ной подготовки. Полученный бесценный опыт реализации обучения с помощью дистанционных техно-
логий позволил выявить как положительные, так и отрицательные стороны такого процесса. Преиму-
щества электронного обучения включают в себя [2]: 

1) способность обучаться в индивидуальном режиме – скорость изучения задаётся самим обу-
чающимся в зависимости от его индивидуальных особенностей; 

2) свобода и гибкость – право выбора любой из предлагаемых программ обучения; 
3) доступность – независимость от географического и временного расположения обучающегося 

и учебного заведения; 
4) мобильность – эффективное осуществление обратной связи между преподавателем и обу-

чаемым; 
5) технологичность – внедрение в учебный процесс новейших достижений информационных и 

тeлекoммуникaционных технологий; 
6) социальное равенство – равные образовательные возможности независимо от места жи-

тельства, состояния здоровья, элитарности и финансовой обеспеченности обучаемого; 
7) творчество – комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 
К недостаткам можно отнести:  
1) отсутствие личного общения между обучающимися и преподавателем. Другими словами, 

конкретно исключаются все аспекты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием;  
2) необходимость ряда индивидуально-психологических условий. Это требует самодисципли-

ны, а её результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося; 
3) постоянный доступ к источникам информации. Нужно хорошее техническое оснащение, но 

не у всех желающих учиться есть компьютер и выход в Интернет.  
Повышение качества обучения обусловлено сегодня комплексным применением электронных 

образовательных ресурсов в сочетании с инновационными формами и методами обучения. Грамотное 
применение электронных образовательных ресурсов готовит к более результативному переходу на 
онлайн-обучение, что в немалой степени будет способствовать достижению целей современного обра-
зования. 
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Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем иностранно языка задачу 

по развитию коммуникативной компетенции учащегося как одну из ключевых. Итак, коммуникация – это 
тип активного взаимодействия между объектами, предполагающий информационный обмен. В более 
широком смысле под коммуникацией подразумевается общение на уровне передачи и восприятия 
мысли, тесно связанное с речевой деятельностью [1, с. 13]. 

 ФГОС ставит задачу овладения коммуникативной компетенцией на иностранном языке в основ-
ной школе на уровне достаточном для того, чтобы учащийся не только понимал и воспроизводил ино-
язычную речь, но также мог самостоятельно применять различные связные и логические изречения, 

Аннотация: статья посвящена особенностям применения проектной деятельности на  уроках ино-
странного языка в общеобразовательной школе для эффективного формирования коммуникативной 
компетенции учащихся, рассмотрены основные этапы проектной деятельности и коммуникативные 
навыки на каждом этапе  
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные навыки, компетенция, метод проектов, речевая 
деятельность, педагогическая технология. 
 
SPECIFIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PUPILS' COMMUNICATION SKILLS THROUGH THE 

PROJECT WORK AT FOREIGN LANGUAGE LESSONS 
 

Laskina Olga Vladimirovna 
 
Abstract: The article is devoted to the specific features of applying project work at foreign language lessons in 
the secondary school for effective development of communicative competence of pupils, the main stages of 
project activity and communication skills at each stage are considered 
Key words: communication, communicative skills, competence, project method, project work pedagogical 
technology. 
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применимые к той или иной ситуации, демонстрировал понимание на глубоком уровне извлекаемой из 
текстового или аудио источника информацию [2]. Процесс формирования коммуникативных навыков 
подразумевает также погружение в культурные аспекты изучаемого языка. Невозможно развить у уча-
щихся коммуникативную компетенцию без изучения межкультурной коммуникации, традиционных осо-
бенностях страны и культуре общения, а также глубинного смысла той или иной фразы на иностранном 
языке.  

Таким образом,  именно формирование мысли и выражение ее посредством языка становится 
основой для  развития коммуникативных навыков. Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную 
компетенцию в условиях недостаточности или отсутствия иноязычной  среды, необходимо помимо включе-
ния в урок коммуникативных упражнений, также насытить занятия речемыслительными заданиями на ино-
странном языке.  Важно предоставить учащимся возможность решать поставленные задачи через само-
стоятельный поиск различных вариантов решения проблемы, чтобы это способствовало формированию 
мысли на иностранном языке, а не только ее воспроизведению посредством учебного материала [3, с. 49]. 

Метод проектов предоставляет педагогам широкий круг возможностей для освоения учащимися 
как  всех грамматических форм языка, а также усвоение его структуры, форм и тех выразительных 
средств, посредством которых достигается культурная составляющая языка [4, с. 26]. 

В учебном процессе проектная деятельность может быть включена как в одно занятие, так и 
охватывать модуль из нескольких, поскольку метод проектов предполагает поэтапное планирование 
действий, которые приведут к определенному результату [5, c. 37]. Изначально перед обучающимися 
ставится проблема или определенная проблемная ситуация, требующая решения. Учащиеся самосто-
ятельно или при незначительной помощи взрослых, ведут исследовательскую работу над получением 
определенного результата своего поиска. Проектная деятельность проходит через этап обсуждения 
проблемы, этап поиска и сбора информации,  оформление результатов деятельности учащихся и на 
финальной стадии – это презентация готового продукта, что становится интеллектуальным и матери-
альным итогом проектной деятельности  [6, c. 55].   

Проекты, предназначенные для обучения иностранному языку, обладают общими для всех проек-
тов чертами. Во-первых, это применение знаний в ситуациях, приближенных к жизненным реалиям; во-
вторых, учащимся предоставляются возможности самостоятельной работы как индивидуальной, так и 
групповой, с минимальным участием педагога или родителей; в-третьих, тема должна быть выбрана 
исходя из интереса самих учащихся; в-четвертых, осязаемый результат, оформленный в виде презен-
тации. Последняя составляющая прямым образом влияет на развитие у учащихся монологической речи, 
способности публично выступать и представлять результаты своей деятельности широкому кругу лиц. 
Это мотивирует учащихся на максимальные усилия, направленные на раскрытия собственного потен-
циала.    

Таким образом, метод проектов это комплексная деятельность, направленная на овладение 
учащимися какого-либо материала, усилиями самих учащихся с минимальным участием учителя, роль 
которого сводится к направлению мыслительной деятельности учащихся. 

В ходе выполнения проектной работы у учащихся усиливается интерес к изучению иностранного 
зыка, появляется мотивация, формируются навыки самостоятельной исследовательской работы по 
заданной теме, развивается диалогическая речь, при общении с учителем и одноклассниками, а также 
монологическая речь и навыки публичного выступления при защите проекта, что подразумевает 
умение высказывать собственные суждении, оформлять мысль в высказывание на иностранном языке, 
демонстрировать личное отношение к выбранной теме.  С полным основанием можно утверждать, что 
метод проектов ориентирован на укрепление социальных навыков учащихся, способной улучшить 
культуру общения и взаимодействия между всеми участниками проекта, а также  посредством 
погружения в тематику исследуемой проблемы, достичь наилучших результатов в освоении 
иностранного языка [7, c. 61]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проектная деятельность становится 
педагогической технологией, способной перенести уроки иностранного языка из области теоретического 
изучения в практическое поле, посредством организации увлекательных занятий, выбором формы 
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изучения материала через темы близкие самим учащимся.  
Применение проектной деятельности при обучении иностранным языкам позволяет учащимся с 

интересом проходить образовательный маршрут, определенный программой и образовательным 
стандартом, закрепляя полученные знания и способности вступать в межличностное и межкультурное 
общение как  с представителями иноязычным культур, так и межличностное общение с представителями 
собственной культуры. 
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МБДОУ детский сал № 19 «Ромашка» 

Галкина Наталья Александровна, 
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Санжу Ирина Федоровна 
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Время, когда произошла электронизация и компьютеризация всех сфер жизни общества, мы не 

можем игнорировать, и, главная наша задача в овладении компьютерной грамотностью как базой для 
создания и использования компьютерных разработок непосредственно образовательной деятельности. 
Конечно же, все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному воспитанию, и к педа-
гогу. 

Применение интерактивных технологий делает процесс обучения намного эффективнее. При 
этом дети становятся не пассивным участниками процесса обучения. Они более активны, с повышен-
ной скоростью восприятия и переработки информации.  

Согласимся, что этот процесс предполагает огромную подготовку педагога. Но эти трудности 
оправдывают результат. Появляется возможность проводить групповые и индивидуальные занятия с 
детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Проанализировав результаты мониторинга психических познавательных процессов детей, име-
ющих одну и более патологий в развитии, мы предположили, что активное использование интерактив-
ных технологий позволит повысить показатели познавательной активности и развития психических по-
знавательных процессов. 

Основываясь на личном опыте мы уверенно говорим, что применение интерактивных техноло-
гий в коррекционно-образовательном процессе в сочетании с традиционными методами значительно 
повысило эффективность воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ. Анализ практической деятель-
ности позволяет сделать вывод, что активное применение интерактивных технологий активизирует по-
знавательную активность и способствует развитию психических познавательных процессов детей с 
задержкой развития.  

Мы начинали свою работу с создания мультимедийных презентаций. Где дети с нарушенным 

Аннотация: Применение интерактивных технологий делает процесс обучения намного эффективнее. 
При этом дети становятся не пассивным участниками процесса обучения. Они более активны, с повы-
шенной скоростью восприятия и переработки информации. Реализуются игры с помощью различных 
эффектов анимации и помогают детям дошкольного возраста с особым интересом усваивать сложный 
новый материал. 
Ключевые слова: интерактивные игры, применение, ребёнок, технологии, знания. 
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зрением могли следить глазками за передвижением персонажа, речевое развитие развивалось в сочи-
нении приключений, развитии событий, ориентировка на микро и макро плоскости в таких презентациях 
достигается легко. И, обратим внимание, что проявление эмпатийных чувств, социализация прослежи-
вается на протяжении всего занятия. Применение мультимедиа технологий позволяет моделировать 
различные ситуации из окружающей социальной среды. 

Сейчас многочисленные интернет - сайты помогут подобрать Интернет-игру любой тематики. 
Одни их них можно скачать и использовать без подключения интернета. Эти игры похожи на презента-
ции, другие можно использовать в режиме онлайн - игр. Ответственность на педагоге: подобрать игру и 
пройти самому все этапы, чтоб быть готовым к различным «поворотам и вопросам». 

Задачи, которые мы решаем с помощью интерактивных игр: 
- знакомить с многообразием окружающего мира; 
- давать знания о различных предметах и явлениях; 
- помогать освоить математику, естествознание, развивать логическое мышление; 
- развивать зрительно-пространственную ориентировку, координацию движений; 
- вдохновить и призвать детей к стремлению овладеть новыми знаниями 
Интерактивные игры, конечно же, не заменят обычные игры, а дополнят их, войдя в их структуру, 

обогащая педагогический процесс новыми возможностями. Они делают занятия красочными, подвиж-
ными, яркими. Дети не сидят перед монитором, они находятся на расстоянии от него и обращаются к 
экрану только тогда, когда появилась необходимость или создалась необходимая ситуация. Дети вы-
полняют задания, не задумываясь о том, что они не просто играют, а размышляют, делают выводы, 
доказывают и обосновывают свою точку зрения. Еще один плюс: ребенок развивается не только ум-
ственно, но и физически. И уже при составлении индивидуального образовательного маршрута мы от-
мечаем, что одна игра может решать несколько познавательных и развивающих задач. Мы планируем 
коррекционные мероприятия в рамках занятия, отслеживаем динамику и эффективность работы, ока-
зываем необходимую поддержку родителям. Ведь пропустив занятие, родители смогут проиграть наши 
ситуации дома. Мы не занимаем время у ребенка на самостоятельное развитие и игру.  

Сразу оговоримся, что на этапе внедрения интерактивных форм проведения занятия, родители 
стали нашими союзниками и активными партнерами. И этому способствовала предварительная работа 
с беседами и решениями различных сложных ситуативных ситуаций в родительской аудитории. В 
начале нужен весь педагогический такт, чтобы, привлекая опыт родителей, не поставить их в сложную 
ситуацию, когда они не могут найти ответ. И тут на помощь придет педагог, он направит тактично и не-
навязчиво предложит выход. Прочувствовав на себе, родители согласились с нашей системой интерак-
тивных занятий. И теперь это неоценимые помощники, самостоятельно создающие презентации игро-
вые. 

Интерактивные игры вызывают у детей: 
- познавательный интерес; 
- способствуют снятию напряжения, перегрузки и утомления; 
- могут служить средствами развития речи и двигательных качеств; 
- развивают мелкую моторику, координацию; 
- развивают двигательную память; 
- повышают работоспособность головного мозга; 
- готовят руку к письму. 
Мы отметили, что интерактивные игры-презентации способствуют развитию внимания и усидчи-

вости детей. Реализуются игры с помощью различных эффектов анимации и помогают детям до-
школьного возраста с особым интересом усваивать сложный новый материал. Позволяют нашим де-
тям стать маленькими знатоками. Это позволило нам сделать занятия современными и привлекатель-
ными для детей, с помощью таких занятий они могут самостоятельно или с небольшой поддержкой 
взрослого решать познавательные и творческие задачи с опорой на красочную наглядность. 

Мы обновили содержание деятельности в наших группах: 
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- дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с патологией в развитии с 
учетом специфики нарушений; 

- комплексное воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных и групповых заняти-
ях; 

- использование современных компьютерных технологий, специально ориентированных на осо-
бые образовательные потребности. 

А это, в свою очередь, потребовало обеспечение и психолого-педагогических условий: 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий (а интерактивные игры, презентации 

как раз и являются таким механизмом) для оптимизации образовательного процесса согласно требо-
ваниям ФГОС ДО. 

 Нами разработаны игры-презентации: «Знакомые сказки», «Друзья природы», «Знакомые-
незнакомые насекомые», «В гости к Кролику», «Российский флаг», «Мой город, мой Кузбасс». В соот-
ветствии с лексической темой недели, наши презентационные игры выполняют свою познавательную 
функцию. 

Таким образом, мы с уверенностью говорим, что использование интерактивных технологий в пе-
дагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения положительно влияет на качество 
образовательного процесса и позволяет осуществлять текущую коррекцию его результатов, так как об-
ладает двойной направленностью: повышение эффективности воспитания и обучения детей и сня-
тие «отрицательных последствий образования». И, самое важное, дети с нарушением в развитии 
учатся и интеллектуально развиваются быстрее, двигаются активнее и увереннее. Что позволяет вы-
вести деятельность детей с патологией в развитии на новый качественный уровень. 

И результатом нашей деятельности является достижение ребенком с патологией в развитии 
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы и преодоление (ком-
пенсация) нарушений. 
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МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

 

 
Цель: создание положительной, доброй и располагающей обстановки в 
интернате для успешной адаптации первоклассников. 
Задачи: 
1.Развивать умственные способности воспитанников, навыки коммуникативного общения, умении 

работать в команде. 
2. Создать условия для развития творческих способностей воспитанников. 
3. Создание благоприятной атмосферы в семье 
4. Содействовать развитию познавательных интересов воспитанников. 
Форма проведения: (Познавательная игра) 
Предполагаемый результат: создание условия, благоприятно влияющие на учебно - воспита-

тельный процесс для первоклассников. 
Оборудование: компьютер, музыкальная аппаратура, украшения для зала (шары и рисунки), 

реквизит для праздника. 

Аннотация: Ребята, вот и пролетели первые три недели сентября с того момента, как вы ступили на 
порог интерната. Вы пришли несмелыми малышами, не знали ни правил проживания в интернате, ни 
требования, ни порядков, но сегодня уже многому научились, многое узнали, а сейчас –настало время 
стать полноправными членами нашей большой и дружной семьи. Именно сегодня мы все разделим с 
вами такой радостный момент, как посвящение вас в воспитанников нашего интерната. Чтобы стать 
настоящими воспитанниками, нужно пройти испытания. 
Ключевые слова: Мы рады видеть Вас на нашем празднике «Посвящение в воспитанники - интерна-
та». 
 

«INITIATION TO BOARDING SCHOOL STUDENTS» (EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT GAME) 
 

Salinger Alma Ivanovna 
 
Annotation: Guys, the first three weeks of September have flown by since the moment you set foot on the 
threshold of the boarding school. You came timid children who did not know the rules of living in a boarding 
school, nor the requirements, nor but today we have already learned a lot, learned a lot, and now it's time to 
become full members of our large and friendly family. It is today that we will all share with you such a joyful 
moment as the dedication of you to the pupils of our boarding school. To become real students, you need to 
pass tests. 
Key words: We are glad to See you at our holiday "Initiation to boarding school students". 
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Возраст детей: 7 лет. 
Ход мероприятия 
(МУЗЫКА...фон) 
Воспитатель: Добрый день дорогие наши ребята, уважаемые родители и воспитатели! Мы рады 

видеть Вас на нашем празднике «Посвящение в воспитанники - интерната». 
-Итак, мы начинаем!!!! 
Что за праздник готовится тут? 
Видно, почетные гости придут. 
Может, придут генералы? 
Дети: Нет! 
Воспитатель: 
Может, придут адмиралы? 
Дети: Нет! 
Воспитатель: 
Может, герой, облетевший весь свет? 
Дети: Нет! 
Воспитатель: 
Гадать понапрасну бросьте. 
Смотрите, вот они, гости. 
Почетные, важные, 
Самые младшие. 
Встречайте наши первоклассники!!! 
Под песню «Маленькая страна» 
(Дети заходят в зал, обходят почётный круг и становятся около стульчиков) 
 - Вот и наступил долгожданный день. А интересно, все ли здесь собрались? 
Давайте проверим! 
-Старательные девочки здесь? 
Девочки. Здесь! 
 - Умные мальчики здесь? 
Мальчики. Здесь! 
 - А заботливые воспитатели здесь? 
Воспитатели. Здесь! 
Значит, все в сборе. 
Воспитатель: Ребята, вот и пролетели первые три недели сентября с того 
момента, как вы ступили на порог интерната. Вы пришли несмелыми 
малышами, не знали ни правил проживания в интернате, ни требования, ни 
порядков, но сегодня уже многому научились, многое узнали, а сейчас –настало время стать 

полноправными членами нашей большой и дружной семьи. Именно сегодня мы все разделим с вами 
такой радостный момент, как посвящение вас в воспитанников нашего интерната. Чтобы стать настоя-
щими воспитанниками, нужно пройти испытания. 

Воспитатель: торжественный праздник «Посвящение в воспитанники интерната», разрешите 
считать открытым. 

Воспитатель: А, сейчас наши первоклассники, расскажут стихотворения: 
Екатерина: 
Сегодня посвященье 
И первое волненье, 
Но буду я стараться 
И вас не подведу.  
Ведь я же первоклашка,  
Несу портфель я важно,  
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Друзей я в школе скоро заведу. 
Леонид: 
Мы поступаем в первый класс, 
Ждёт с нетерпеньем школа нас. 
Мы обещаем не лениться, 
Прилежно будем мы учиться 
Друзьям мы будем помогать, 
А взрослых - слушать, уважать! 
Кирилл: 
Ранец, прописи, тетрадки –  
Всё давным-давно в порядке!  
Я сегодня первый раз  
Отправляюсь в первый класс! 
Воспитатель: Молодцы! 
И так, начинаем первое испытание, для наших первоклашек. 
1. Конкурс «Загадки ловушки» 
-Вы дружные? (да) 
-Тогда для нас игра. 
Я буду вас спрашивать, а вы хором, дружно отвечайте: 
Будьте внимательны, возможна ловушка. 
Если отрицательный ответ, 
Прошу ответить словом «нет», 
А правильный - тогда 
Скажите громко слово «да». 
1.Откройте мне один секрет: 
Живут жирафы. В ТУНДРЕ? … 
2.УВИДИШЬ в ясный день песца, 
Летящим. В НЕБЕ, правда? … 
3.В окошке утром - солнца свет, 
НОЧЬ наступает, верно? … 
4. Лес - обитания среда 
Для белок, зайцев, дятлов? … 
5. Читатель, прочитав журнал, всегда 
СЪЕДАЕТ книжку, правда? … 
6. Худой мальчишка, как скелет, 
ЛЕГКО поднимет штангу? … 
7. С аэродрома ПОЕЗДА 
По полосе взлетают? … 
9. Когда приходят холода, 
На юг летят все птицы? … 
10. Ответишь ты мне без труда: 
ЗИМОЙ цветёт морошка? … 
11. За вторником идёт среда, 
За четвергом - суббота? … 
12. Садится  ученик за стол, 
Чтоб пообедать, правда? … 
13.У жабы, точно, нет хвоста. 
А у коровы ЕСТЬ он? … 
14. В тени -  «плюс тридцать», и тогда 
Мы ШУБЫ надеваем? … 
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15. Мамуля КУПИТ мне конфет 
За то, что я ленился? … 
-Молодцы ребята! Ну, а самое главное испытание нас ждет впереди. 
2 Конкурс «Разминка  для ума» 
Воспитатель: Ну, а теперь давайте проведём разминку для ума  
1. Лебеди у нас в пруду, 
Я поближе подойду: 
8 чёрных, белых 2. 
Кто успел их сосчитать? 
Сколько лебедей? (10) 
2. Три кошки купили сапожки. 
По паре на каждую кошку. 
Сколько у кошек ножек 
И сколько у них сапожек? (6) 
3. На полянке у дубка, 
Крот увидел два грибка, 
А подальше у осины, 
Он нашёл ещё один. 
Кто ответить мне готов, 
Сколько крот нашёл грибов? (3) 
4. Шесть весёлых медвежат 
За малиной в лес спешат, 
Но один малыш устал, 
От товарищей отстал, 
А теперь ответ найди, 
Сколько мишек впереди? (5) 
5. Дарит бабушка лисица 
Трём внучатам рукавицы: 
«Это вам на зиму, внуки, 
Рукавичек по две штуки. 
Берегите не теряйте! 
Сколько всех пересчитайте?!» (6) 
Проводится игра «Собери портфель» 
Итак, ребята, кто знает, какие предметы надо брать в школу? (отвечают дети). 
Воспитатель, загадывает загадки, дети отгадывают, если правильный предмет, ребёнок, положит 

в портфель. 
Загадки: 
1. Ошибку исправить он мне помогает 
И осторожно в тетрадке стирает. (Ластик) 
2. Я очень стараюсь, почти не дышу, 
Я цифры сегодня впервые пишу. 
На цифры я радуюсь, глядя. 
А где я пишу их? В ... (тетради). 
3. Карандаши и ручки 
Я в него убрал. 
Ребята! Догадались? 
Это мой ... (пенал). 
4. Кукла есть одна на свете, 
Куклу эту любят дети. 
Модница она большая –  
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Платья без конца меняет. (Барби) 
5. В альбоме рисую 
Я домик, пейзаж. 
А мне помогает ... (простой карандаш). 
6. Вот прилежный ученик, 
В ранце у него ... (дневник). 
7. Этот чудо-аппарат 
Донесёт быстрее ветра 
Голос друга, даже если 
Друг – за сотни километров. (Телефон) 
8. В нем я рисую 
То речку, то дом. 
Вы угадали? 
Ведь это ... (альбом). 
9. Я стараюсь от души: 
Рисую ягоды лесные. 
Помогут мне карандаши, 
Но не простые, а ... (карандаши цветные). 
10. Ее страницы, 
Как крылья птицы. 
Она крыльями взмахнет, 
В мир волшебный унесет. (Книга) 
11. Круглый, гладкий, как арбуз… 
Цвет любой, на разный вкус.  
Коль отпустишь с поводка,  
Улетит за облака. (Воздушный шар)  
Воспитатель: Спасибо ребята. 
3. Конкурс Игра «Идем на прогулку» 
 «Идем на прогулку», (надо надеть обувь, куртку, шапку и шарф) 
Кто быстрее и правильно наденет, тот и победит. 
Воспитатель: Спасибо ребята. Молодцы! 
Физминутка: Сейчас проведём небольшую физкультминутку, и заодно узнаем, умеют ли наши 

первоклашки танцевать. Ребята, приготовились.  
Танец маленьких утят (дети под музыку танцуют и повторяют за старшими девочками). 
Воспитанница: Сандра 
Танец этот не простой 
Повторяйте все за мной 
Воспитатель: Молодцы ребята! 
4. Конкурс Игра «Собери слово». 
Воспитатель читает стихотворение. Затем  детям задаёт вопрос, про какую книжку идёт речь в 

стихотворении? В конверте собраны буквы, дети должны составить слово «Б-у-к-в-а-р-ь». 
Мои маленькие друзья, 
Я – Букварь, я первая книжка 
Хочу с вами я дружить, 
Хочу с вами в мире жить. 
Я пришел сюда сейчас 
Провожать вас в первый класс. 
5. Конкурс «Подскажи словечко» 
1. Нет конца у строчки, 
Где стоят три точки 
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Кто придумает конец, 
Тот и будет молодец. 
2. То я в клетку, то в линейку, 
Написать по ним сумейка, 
Можешь и нарисовать. 
Называюсь я тетрадь. 
3. Я люблю прямоту, 
Я самая прямая. 
Сделать ровную черту 
Всем я помогаю. 
Что-нибудь без меня 
Начертить сумей-ка, 
Угадайте-ка, друзья, 
Кто же я? Линейка. 
4. Я с собой её ношу, 
Не играю, не пишу, 
Замечательная штучка- 
Самопишущая ручка. 
5. Смело в небе проплывает, 
Обгоняя птиц полёт. 
Человек им управляет. 
Что такое? Самолёт. 
6. Ног от радости не чуя, 
С горки снежной вниз лечу я, 
Стал мне спорт родней и ближе. 
Кто помог мне в этом? Лыжи. 
 
Воспитатель: 
Ребята вы сегодня просто молодцы. Мы все - здесь присутствующие убедились, что вы серьезно 

настроены, уже много чего умеете, стремитесь получать знания, радовать хорошими ответами воспи-
тателей и родителей.  

Вы уже знаете, для чего дети идут в школу? Отвечают дети: (получить знания). 
Наступает важный момент вручения первых документов: свидетельство первоклассника. 
А сейчас предоставляем слово старшему воспитателю Герасимовой Галине 
Владимировне. 
Вручение документов. (Свидетельства первоклассников.) 
Свидетельства первоклассников вручается: 
Хатанзеева Екатерина 
Хатанзеев Леонид 
Ядне Андрей 
Няданги Арина 
Нядонги Тимофей 
Тяро Мирослава 
Хатанзеева Ангелина 
Салиндер Кирилл 
Тяро Алеся 
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Старший воспитатель: 
Молодцы, ребята! Вы выдержали все испытания. С сегодняшнего дня вы воспитанники интерна-

та - первоклассники! Я поздравляю вас! Желаю Вам быть хорошими воспитанниками и достойными 
детьми ваших родителей.  

Воспитатель: 
Вот и завершился наш праздник. Всем спасибо, что разделили с нами это важное событие. 
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На современном этапе модернизации российского образования одним из наиважнейших направ-

лений государственной политики в сфере образования является повышение его качества. Глава Рос-
сии Владимир Владимирович Путин выдвинул задачу вывести нашу страну к 2024 году по качеству об-
разования в десятку лучших стран мира. Такой уровеньвзят в подписанном президентом указе «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» [1]. 

Приоритетнымфактором повышения качества образования является высокий уровень компе-
тентности педагога, во многом зависящий от эффективности системы методической работы образова-

Аннотация:  Учебно-методическая работа является необходимым  видом гностической деятельности 
педагогического коллектива образовательной организации, который помогает учителю развиватьсяв 
профессиональной сфере и совершенствовать учебно-воспитательный процесс. В связи с этим, осо-
бенное значение приобретает организация учебно-методической работы на начальном этапе общего 
образования, поскольку в данный период обучения у учащихся формируется ориентировочная основа 
действия, которая научает  школьников умению учиться, развивает способность личности к саморазви-
тию и самосовершенствованию. 
Ключевые слова: повышение качества образования, учебно-методическая работа, начальное общее 
образование, организация управления, функции образовательного менеджмента, принципы управле-
ния методической работой. 
 

SPECIFICS OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL AND METHODICAL WORK AT THE STAGE OF 
PRIMARY GENERAL EDUCATION 

 
Annotation: Educational and methodical work is a necessary type of Gnostic activity of the teaching staff of 
an educational organization, which contributes to the professional growth of teachers and the improvement of 
the educational process. In this regard, special importance is the organization of teaching work at the initial 
stage of General education because this training period students acquire universal learning activities, provid-
ing students the ability to learn, the ability of the individual to self-development and self-improvement. 
Key words: improving the quality of education, educational and methodical work, primary General education, 
management organization, functions of educational management, principles of methodological work manage-
ment. 
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тельной организации. 
Главным направлением методической работы является создание условий, которые способству-

ют повышению эффективности и качества учебного процесса. Для решения задач, гарантирующих за-
данное направление методической работы, необходима  организация  нескольких форм: учебно-
методической работы, научно- методической работы, организационно-методической работы и эксперт-
но- методической работы. Данные формы работ не разграничивают и допускается переплетение форм 
по содержанию. 

Учебно-методическая работа является необходимым видом гностической деятельности педаго-
гического коллектива образовательной организации, который помогает учителю развиватьсяв профес-
сиональной сфере и совершенствовать учебно-воспитательный процесс. В связи с этим, особенное 
значение приобретает организация учебно-методической работы на начальном этапе общего образо-
вания, поскольку в данный период обучения у учащихся формируется ориентировочная основа дей-
ствия, которая научает школьников умению учиться, развивает способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию, так необходимые для дальнейшего успешного обучения. 

На сегодняшний день учебно - методическую работу в образовательном учреждении характери-
зует сохранение функционального подхода в управлении. Мы наблюдаем, к сожалению, «ленивую и 
неподъёмную» систему управления методической работой, в которой не хватает теоретической основы 
стратегии модернизации. Государство предъявляет новые, более современные требования к деятель-
ности педагогов, но недостаток научно-методической и технологической базы, устаревшие формы, ме-
тоды, содержание методической работы – все это является реалиями учебно-методической работы в 
современном образовательном учреждении, которые противоречат требованиям, предъявляемым к 
качеству и содержанию образования. 

Учебно – методическая работа на этапе начального общего образования является звеном мето-
дической работы образовательной организации, определяющим некую систему подчиненностии взаи-
модействия, систематического контроля субъектов деятельности. Этот механизм в составе данной 
структуры служит для создания строго упорядоченных процессов и чёткого следованияк решению по-
ставленных задач.  Образовательнаяорганизациясама выбирает, какую   систему методической работы 
с её целями и задачами лучше использовать. 

В арсенале образовательныхорганизацийимеется несколько моделей управления учебно-
методической работой. Проанализируем несколько из них. 

В основномуправление в образовательной организации базируется на линейно-функциональном 
принципе, отсюда вытекаетпреобладание вертикальных связей и отношений подчинения. Здесь мы 
наблюдаем стабильность в функциональных обязанностях и прав членов коллектива в течение всего 
учебного года, а также получаемых результатов. При этом осуществляется строгий контроль и плани-
рование текущей деятельности. 

Данная модельуправления не может быть мобильной и гибкой, и адекватно реагировать на ма-
лейшие внутренние или внешние изменения. Она способна функционировать только в режиме относи-
тельно стабильной ситуации. Управление учебно-методической работой на этапе начального общего 
образования в представленной схеме осуществляется через методическое объединение учителей 
начальных классов, которое в свою очередь  выполняет рекомендации администрации школы, в 
первую очередь, заместителя директора по начальной школе. 

В современных условиях жизни актуальным является вопрос, касающийся демократической си-
стемы управления любым общественным процессом.  Данная тенденция нашла отражение в матрич-
ной  системе  управления. Согласно ей, вопросы, касающиеся управления методической работой, ку-
рирует методический совет, в его состав входят руководители всех методических объединений образо-
вательной организации.  Целью деятельности методического совета является   решение общешколь-
ных задач, которые направлены на повышение профессионального уровня педагогов.    

Сегодняшняя ситуация в образовании даёт возможностьобразовательнойорганизации, исходя из 
целей и задач, выбирать варианты звеньев любой модели, создавая при этом, свою структуру.  Необ-
ходимым звеном данной структуры при любом варианте является методическое объединение учителей 
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начальных классов, учителей – предметников. 
Методическое объединение учителей начальных классов (далее МО) является структурным под-

разделением начального общего образования.МОвыполняет следующие функции: проведение учебно-
воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы по учебным дисци-
плинам, координирует деятельность учителей начальных классов внутри МО,  организует взаимодей-
ствие учителей начальных классов с другими структурными подразделениями школы.  

Главная цель деятельности  методического объединения учителей начальных классов заключа-
ется  в создании единой  развивающей  образовательной среды, которая соответствует  требованиям 
ФГОС НОО. Для достижения указанной цели необходимо решить цикл задач: 

-  эффективно применять на практике иразвивать профессиональный  потенциал педагогов; 
- проводить всеобучдля педагогов по современным педагогическим тенденциям и технологиям; 
-  скоординировать усилия по совершенствованию методики преподавания отдельных учебных 

дисциплин, приводящие к улучшению образовательного процесса [3, с. 28]. 
Выбор  любой структуры методической службы не приведет  к достижению поставленных целей, 

если  не будут  соблюдены  основные принципы и функции управления. 
В современном образовательном менеджменте выделяют восемь функций: анализ и прогнозиро-

вание,  планирование и организация,  контроль и  координация, регулирование и  стимулирование [2, 
с.145].  

Все эти функции управления полностью должны присутствовать в управлении методической ра-
ботой учреждения, обязательной частью которой является  учебно-методической работа на начальном 
этапе общего образования. 

Прогнозирование представляет собой   сложный процесс, от правильной реализации которого 
будет зависеть весь дальнейший путь процесса. Основной задачей прогнозирования является  опре-
деление  перспективных целей и задач учебно - методической работы, указание  путей их достижения 

В прогнозировании  учебно-методической работы на этапе начального общего образования  ис-
пользуется краткосрочное прогнозирование (4 года), которое обусловлено продолжительностью перио-
да обучения учащихся в начальной школе.  

Планирование учебно-методической работы ставит конкретные цели и сроки, определяет испол-
нителей и ответственных. Оно направлено на создание оптимальных условий дляструктуризации про-
цесса работы, а также построение технологической цепочки для достижения целей. Итогипланирова-
ния  показаныв конкретном официальном документе, который является строго обязательным для вы-
полнения всеми структурами и работниками. В процессе реализации все мероприятия должны совер-
шаться в соответствии с указанным документом, в том числе и в  рамках учебно-методической  работы 
на этапе начального общего образования.  Планирование в методической работе должно осуществ-
ляться не только в общих планах методической работы, но и в индивидуальном планировании самооб-
разования каждого педагога, в том числе и учителей начальных классов. 

Организационная функция представляет собой совокупность действий и процедур, которые  ве-
дут  к упорядочению и согласованию взаимосвязей между компонентами системы. В организации учеб-
но-методической работы  на этапе начального общего образования данная функция реализуется в  
формировании  определенной задачи, которая находит отражение в плане работы образовательной 
организации (например, корректировка рабочих программ по учебному предмету «Русский язык»), 
определение исполнителей (например, учителя 2 – 3 классов), выбор средств и способов действия.   

Функция контроля является обязательной в управлении  методической работой  в образователь-
ном учреждении. Ее цель -  сбор и  накопление, обработка и подготовка к анализу информации о со-
стоянии управляемого процесса или объекта, фиксация отклонений в жизнедеятельности ОУ от уста-
новленных планов, стандартов и норм для принятия регулирующих мер. 

Административный орган в образовательной организации в процессе  осуществления внутренне-
го контроля  постоянно анализирует различные методические мероприятия, например:  заседания МО, 
семинары, методические консультации, информационно-методические совещания, конференции, кон-
курсы педагогического мастерства, творческие отчеты и т.п. Указанный вид контроля стоит произво-
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дить регулярно в течение всего учебного года, так как это  способствует  эффективному осуществле-
нию методической работы в школе.   

С функцией контроля тесно связана функция регулирования. Онаактуальна, когда наблюдаются 
отклонения в ходе контроля в виде снижения заданных ранее темпов роста и показателей.Если функ-
ция регулирования плохо работает, то итоги работы не будут совпадать с поставленными целями.  

Любая образовательная организация как объект управления является собой очень сложным мно-
гозвеньевыммеханизмом, в состав которого входит несколько уровней и подуровней, индивидуальных 
и коллективных, постоянных и временных субъектов, связей и отношений между ними.  Для создания 
оптимальной системы взаимоотношений между указанными уровнями используется функция коорди-
нации. Координация - это процесс согласования, приведения в соответствие всех связей организации с 
внешней средой. 

Учебно-методическая работа на этапе начального общего образования  (далее УМР) включает  в 
себя: 

-  подготовку к учебным занятиям, заключающуюся в  разработке и обновлении тестовых зада-
ний, упражнений  для практической работы,  заданий для контрольных работ и промежуточной атте-
стации; 

-   корректировку рабочих программ учебных дисциплин; 
-   внедрение в учебный процесс новых форм и методов учебной работы;   
- методическое обеспечение и сопровождение всех видов учебных занятий, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся начальных классов; 
-  разработка  наглядных пособий по учебным дисциплинам,  внедрение технических средств 

обучения,  информационных технологий обучения в учебный процесс; 
-  разработка   презентаций для проведения учебных занятий и других средств  статической про-

екции; 
- написание  учебников, учебных пособий, монографий и учебно-методической документации; 
-   взаимопосещение учителями начальных классов учебных и других занятий; 
 - внедрение результатов научно-методических исследований и иннновационных методов в 

учебный процесс; 
-  составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-методической литературой, 

учебно-методической документацией; 
-  разработка и переработка методических материалов для учителя начальных классов  (отдель-

ных методик по учебным  дисциплинам, методических разработок по применению новых информаци-
онных технологий в учебном процессе и т.д.); 

-   разработка дидактических материалов: наглядных пособий, плакатов, раздаточных материа-
лов и др.; 

-      подготовка и проведение олимпиад с учащимися начальных классов; 
- участие во внутришкольных мероприятиях, направленных на повышение педагогической ква-

лификации[2, с. 158]. 
Специфика управления учебно-методической работой на этапе начального общего образования 

напрямую связана с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования. Так, при утверждении учебно-методических материалов учитывается 
соответствие их содержания личностным, метапредметным и предметным результатам освоения про-
граммы начального общего образования, а также формированию универсальных учебных действий.  

Специфика управления учебно-методической работой на этапе начального общего образования 
связана и с профессиональными особенностями деятельности учителя, поскольку он должен обладать 
знаниями, владеть методиками преподавания не отдельного предмета, а нескольких. Помимо этого, 
учитель начальных классов формирует у детей  умение учиться, без которого невозможно все даль-
нейшее обучение в образовательной организации.  

Таким образом, специфика управления учебно-методической  деятельностью на этапе начально-
го общего образования заключается в краткосрочном прогнозировании, которое обусловлено продол-
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жительностью периода обучения учащихся в начальной школе. Помимо этого, учебно- методическая 
деятельность учитывает особенности профессиональной деятельности учителя начальных классов, 
который является «универсалом», владеющим знаниями возрастной психологии, методик преподава-
ния русского языка, литературного чтения, окружающего мира, математики, изодеятельности, техноло-
гии, физкультуры, музыки. 
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Каждый педагог ставит перед собой цель обеспечить положительную мотивацию обучения и ак-

тивизировать познавательную деятельность учащихся. Для достижения этой цели нужны эффективные 
методики и инновации в преподавании химии. Сегодня образовательный процесс немыслим без поиска 
новых, более эффективных технологий, способствующих развитию творческих способностей студен-
тов. Содержание программы по химии способствует запоминанию материала, но не развивает творче-
скую мыслительную деятельность студентов. В этих условиях преподавателю необходимо применять 
инновационные методики, повышающие мотивацию и уверенность учащихся в своих силах, создающие 
положительные эмоции и интерес к процессу познания. Необходимо визуализировать предлагаемую 
им информацию [1, c. 23]. 

Химический эксперимент – важнейший метод и средство обучения химии. На сегодняшний день 
ученые-методисты достаточно исследовали и разработали методику применения химического экспе-
римента на занятиях химии. В содержании учебного предмета происходит много изменений, в связи с 
этим появляются пропедевтические и элективные курсы [2, c.44]. 

Аннотация. В данной статье предложен один из способов стимулирования студентов к изучению дис-
циплины «Химия» в учебных заведениях среднего профессионального, а также высшего образования. 
Проведена подборка интересных, занимательных и простых в выполнении опытов. Разработан план 
внедрения внеаудиторных опытов в учебный процесс. 
Ключевые слова: эксперимент, химия, обучение, методика, химический опыт. 
 

HOMEWORK – EXPERIMENT, HOW TO MOTIVATE STUDENTS TO STUDY THE DISCIPLINE 
"CHEMISTRY" 

 
Pyatnitsyna E. V., 

Shalashova O. Yu. 
 
Annotation. This article offers one of the ways to encourage students to study the discipline "Chemistry" in 
educational institutions of secondary professional and higher education. A selection of interesting, entertaining 
and easy-to-perform experiments was conducted. A plan has been developed for implementing extracurricular 
experiences in the educational process. 
Key words: experiment, chemistry, training, methodology, chemical experience. 
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Целью данной работы служит модернизация педагогического планирования преподавания дис-
циплины «Химия» для мотивации студентов к изучению предмета. 

Мы предлагаем включить в учебный процесс, в качестве домашнего задания, самостоятельное 
выполнение безопасных химических опытов с использованием веществ, окружающих нас в быту [3, 
c.56]. 

План работы заключается в следующем: 
1. По теме дисциплины «Химия», изученной в аудитории, преподаватель выдает студенту мето-

дику проведения эксперимента, предварительно объяснив обучающимся цель и особенности проведе-
ния опыта. 

2. Студент выполняет работу дома, подробно описывает свои наблюдения за изменением, про-
текающих процессов. 

3. На следующем занятии: 
а) преподаватель проверяет домашнюю работу; 
б) беседует со студентами о выполненном ими домашнем задании; 
в) разбирает со студентами химизм протекающих процессов; 
г) обучающиеся делают вывод о проделанной работе. 
Мы подобрали ряд простых и доступных для проведения в домашних условиях опытов, которые 

можно связать с изучаемыми темами в курсе химии [4, c. 34]. 
Опыт № 1. Зеленое пламя 
Реактивы: Этиловый спирт, борная кислота (порошок). 
Ход работы: Необходимо приготовить насыщенный раствор борной кислоты. Для этого в стакан 

поместите порошок борной кислоты и залейте небольшим количеством кипятка. Уровень воды над по-
рошком должен быть не более 1-2 мм. Тщательно размешайте смесь и дайте ей остыть. Теперь налей-
те в тарелку небольшое количество этилового спирта и подожгите его. Понаблюдайте за цветом пла-
мени. Как только весь спирт в тарелке сгорит, добавьте в нее 1 столовую ложку спирта и 10-12 капель 
(1 мл.) насыщенного раствора борной кислоты. Подожгите смесь снова. Запишите свои наблюдения. 

Результаты наблюдений: Этиловый спирт горит, окрашивая пламя в голубоватый цвет. При до-
бавлении к нему борной кислоты, цвет пламени становится зеленым. 

Химизм процесса: Соединения бора окрашивают пламя в зеленый цвет. 
Опыт № 2. Беспламенное горение 
Реактивы: Жидкость на основе ацетона, медная проволока. 
Ход работы: Налейте в стакан жидкость на основе ацетона. Отдельно нагрейте медную прово-

локу и поместите ее в стакан над поверхностью жидкости с ацетоном, не касаясь ее на расстоянии 5-10 
мм. 

Результаты наблюдений: Медная проволока нагревается до красного оттенка, жидкость в сосу-
де исчезает. 

Химизм процесса: Медная проволока служит катализатором реакции превращения ацетона в ук-
сусную кислоту, при этом выделяется большое количество энергии, в результате чего медь раскаляет-
ся до красного цвета. Реакция протекает по химическому уравнению:  

2CH3-C(O)-CH3 + O2→CH3COOH+2CH3CHO 
Опыт № 3. Медное дерево 
Реактивы: Медный купорос, графитовый стержень, алюминиевая проволока. 
Ход работы: В стакане с дистиллированной водой растворите медный купорос до насыщенного 

синего цвета. Отдельно, на графитовый стержень намотайте 5 витков алюминиевой проволоки. Погру-
зите подготовленный графитовый стержень в стакан с раствором медного купороса. 

Результаты наблюдений: Изначально голубого цвета раствор медного купороса, окрашивается 
в коричневый цвет. На поверхности алюминиевой проволоки намотанной на графитовый стержень по-
являются «ветки» красно-коричневого цвета. 

Химизм процесса: Алюминий – более активный металл, его стандартный электродный потенциал 
меньше стандартного электродного потенциала меди, поэтому алюминий способен вытеснять медь из 
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растворов ее солей. Протекающий процесс описывается следующим уравнением реакции: 
2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu 
Опыт № 4. Рисование йодом 
Реактивы: Йодная настойка, металлическая поверхность (например, медная пластинка). 
Ход работы: Отшлифуйте металлическую пластину наждачной бумагой. При помощи иглы нане-

сите надпись на поверхность металла. Используя пипетку заполните, полученные канавки спиртовым 
раствором йода. 

Результаты наблюдений: На металлической поверхности остается неглубокий рисунок желто-
ватого цвета. 

Химизм процесса: При нагревании металл вступает в химическую реакцию с йодом, с образова-
нием йодида этого металла: 

Cu + J2 = CuJ2 
Опыт № 5. Химические водоросли 
Реактивы: Силикатный клей, медный купорос, вода. 
Ход работы: Налейте в стакан 100 мл. силикатного клея, добавьте к нему 200 мл. дистиллиро-

ванной воды и тщательно размешайте. В полученный раствор поместите ½ чайной ложки медного ку-
пороса. Оставьте стакан со смесью на 10-15 минут. 

Результаты наблюдений: Спустя время в сосуде появляются тонкие синие нити, которые под-
нимаются от дна к верху емкости. 

Химизм процесса: В сосуде с силикатным клеем и кристаллами медного купороса протекает ре-
акция ионного обмена между двумя солями: 

Na2SiO3 + CuSO4→CuSiO3+ Na2SO4 
Выводы. 

1. Предложен способ модернизации учебного процесса, который заключается во внедрении экс-
перимента в планирование самостоятельной работы студента.  

2. Разработан план осуществления, предлагаемого способа. 
3. Подобраны несложные опыты, которые студент может осуществить в домашних условиях, с 

использованием доступных для него материалов. 
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В настоящее время  особую значимость приобретают вопросы развития творческого потенциала 

подрастающего поколения. В современном образовании остро стоит задача воспитания личности, ко-
торая способна к рассуждению, формулированию самостоятельных выводов, построению замыслов, 
подготовлена к решению нестандартных задач в различных областях деятельности. 

Актуальность вопроса творческого развития детей находит подтверждение в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором отмечается важность 
создания условия развития ребенка,  открывающих возможности для развития  творческих способно-
стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-
тельности. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» указывается на необ-
ходимость реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-
тивно-модельной, музыкальной и др.) [3]. 

Начало развития творческих способностей детей приходится на дошкольный возраст, именно тот 
возрастной диапазон, когда происходят изменения характера их игровой деятельности по сравнению с 
ранним детством, и игра становится ведущим видом деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования развитие ребенка происходит в игре. Ключевым моментом выступает индивидуальный 

Аннотация: в статье дается обоснование актуальности  проблемы развития творческих способностей 
детей в дошкольный период детства посредство игр В.В. Воскобовича. Авторы приводят примеры игр 
В.В. Воскобовича, направленные на развитие творческих способностей детей. 
Ключевые слова: В.В. Воскобович, развивающие игры В.В. Воскобовича, способности, творческие 
способности, дошкольный возраст. 
 

GAMES OF V.V. VOSKOBOVICH AS A MEANS DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of development of creative abilities of children 
in the preschool period of childhood through the games of V. V. Voskobovich. The authors give Examples of V. 
V. Voskobovich's games aimed at developing children's creative abilities. 
Key words: V. V. Voskobovich, educational games of V.V. Voskobovich, abilities, creative abilities, preschool 
age. 
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подход к каждому ребенку в условиях игровой деятельности, в  которой сохраняются самоценность 
дошкольного детства и сама природа дошкольника. Использование разнообразных игр в образова-
тельном процессе дошкольного учреждения  позволяет перестроить образовательную деятельность, 
перейти от привычных занятий к развивающей игровой деятельности.  Педагогу необходимо использо-
вать естественную потребность детей в игре, вовлекая их в более сложные и творческие формы игро-
вой активности, стимулируя развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества. 

Л С. Выготский отмечал: «Если понимать творчество в его истинном психологическом смысле, 
как создание нового, легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или 
меньшей степени, оно же является постоянным спутником детского развития» [1, с. 56]. 

Э. Фромм рассматривает творческие способности врожденными потенциальными способностя-
ми, дремлющими в каждом человеке [4]. 

Л. Терстоун отмечает, что развитию творческих способностей способствуют особенности темпе-
рамента, способность быстро усваивать и порождать идеи. Творческие решения приходят в момент 
релаксации, рассредоточения [2]. 

Сегодня  технологий, позволяющих полноценно развивать ребенка в процессе самостоятельной 
и совместной игровой деятельности, недостаточно. В практике дошкольных организаций воспитатели 
часто не знают, как развивать творческие способности дошкольников и используют для этих целей да-
леко не все виды игр. Развивающим играм обычно не придают особого значения в развитии творчества 
детей.  

В своей практике мы активно применяем развивающие игры В.В. Воскобовича, в том числе раз-
вития творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Основными задачами, которые реализуется в процессе образовательной деятельности, направ-
ленной на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством развивающих 
игр В.В. Воскобовича, являются следующие: 

- развитие воображения и творческого мышления; 
- развитие познавательного интереса, желания узнавать новое; 
- формирование представлений об окружающей действительности; 
- совершенствование речевых, конструктивных, музыкальных и изобразительных умений и навы-

ков; 
- формирование умения видеть целое раньше частей; 
 - воспитание инициативы и самостоятельности. 
Главными принципами работы являются: 
- учет индивидуальных особенностей; 
- соблюдение единства обучения, воспитания и развития; 
- постепенное усложнение; 
- активность участников образовательных отношений; 
- поддержка детской самостоятельности и инициативы. 
В групповом помещении детского сада создано специальное развивающее пространство – Фио-

летовый лес, которые делится на  сказочные области – Чудесная поляна  золотых плодов, Озеро Айс, 
Чудо-острова, Ковровая полянка, страна Муравия.  Фиолетовый лес нарисован на большом ватмане, 
каждая область выделяется определенным цветом. Фиолетовый лес заполняется жителями, которые 
вносятся в группу постепенно. В группе в доступном для дошкольников и удобном для развертывания 
игр месте находятся комплекты игр и игровых пособий в соответствии с перспективным планом рабо-
ты. По мере ознакомления с играми, игротека пополняется и задания усложняются. 

Мы выделяем следующие этапы работы по развитию творческих способностей детей дошколь-
ного возраста посредством игр В.В. Воскобовича:  

1. Ознакомление с играми, персонажами сказок, устройством Фиолетового леса.  
2. Совместная деятельность взрослого и детей. Осваивание основных игровых приемов. Ис-

пользование развивающих игр в организации и проведении образовательной деятельности.  
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3. Самостоятельная деятельность детей. Изобретение новых игровых заданий, сюжетов, сочи-
нение историй. 

В таблице 1 представлено перспективное планирование по развитию творческих способностей 
детей дошкольного возраста посредством игр В.В. Воскобовича. 

 
Таблица 1 

Перспективное планирование по развитию творческих способностей детей дошкольного 
возраста посредством игр В.В. Воскобовича 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Игры Цель 

«Путешествие в Фи-
олетовый лес» 

Знакомство с устройством и жителями 
Фиолетового леса. 

Чудо-соты. 
Геоконт. 

Двухцветный квадрат 

Развивать внимание, простран-
ственное мышление, творческое 

воображение, умение  согласовы-
вать свои действия. 

«День рождения 
Малыша Гео» 

Прозрачный квадрат. 
Чудо-крестики. 
Шнур-затейник. 

Развивать познавательные и 
творческие способности, 

художественное творчество, 
инициативу. 

«Как Лопушок и Фи-
фа на Севере побы-

вали» 

Четырехцветный квадрат. 
Игровизор. 

Ларчик. 

Развивать образное и логическое 
мышление, 

творческие способности, 
художественно-речевые навыки. 

«Маленькие 
волшебники» 

Чудо-цветик. 
Геовизор. 

Разноцветные веревочки 

Развивать воображение, 
творческое мышление, 

самостоятельность. 

«Играем в сказку» Кораблик Плюх-плюх. 
Прозрачная цифра. 

Коврограф. 

Развивать внимание, память, 
творческие способности, 

инициативу и самостоятельность. 

 
Таким образом, игры В.В. Воскобовича являются современным и интересным средством, обес-

печивающим развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 
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Образовательная среда — это комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в до-

школьном учреждении. 
Развивающая образовательная среда ДОО состоит из следующих компонентов: 
— развивающая предметно-пространственная среда; 
— взаимодействие участников педагогического процесса; 
— содержание дошкольного образования. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда – это составная часть образовательной 

среды. Она представлена образовательным оборудованием, материалами, мебелью, инвентарём, иг-
рами, игрушками и др. 

2. Взаимодействие участников педагогического процесса — это согласованная деятельность пе-
дагога, воспитанников и родителей по достижению совместных задач и, конечно же, результатов. 

3. Содержание дошкольного образования – это система знаний, умений и навыков, мировоззрен-
ческих и нравственно-эстетических идей, а также элементов социального, познавательного и творче-
ского опыта. 

Единство компонентов образовательной среды позволяет ДОО добиваться поставленных целей 
в обучении, воспитании и развитии дошкольников.  

Аннотация: Понятие образовательной среды ДОО. Современные задачи воспитания в детском саду. 
Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в детском саду. Взаимо-
действие участников образовательного процесса: воспитательные возможности образовательной сре-
ды ДОО. Содержание образования в детском саду. 
Ключевые слова: компоненты образовательной среды ДОО, воспитание детей дошкольного возраста, 
взаимодействие педагогов и специалистов ДОО, функции участников образовательного процесса. 
 
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF THE MAIN COMPONENTS OF THE PRE-SCHOOL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT 
Kamenskaya Oksana Alexandrovna 

 
Abstract: the concept of the pre-school educational environment. Modern tasks of kindergarten education. 
Features of the organization of the subject-spatial development environment in kindergarten. Interaction of 
participants in the educational process: educational opportunities of the pre-school educational environment. 
The content of education in kindergarten.  
Key words: components of the pre-school educational environment, education of preschool children, interac-
tion of teachers and pre-school specialists, functions of participants in the educational process. 
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Рассмотрим эти составляющие образовательной среды современной дошкольной организации с 
точки зрения их воспитательных возможностей. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда 
Дошкольный возраст можно охарактеризовать как период становления личности, т.к. в этот пери-

од под воздействием многочисленных факторов формируются способности, навыки, влияющие на бу-
дущий характер ребёнка. Поэтому задача взрослых, находящихся рядом с ребёнком — создать гармо-
ничную, развивающую, эмоционально-комфортную среду.  

Развивающая предметно-пространственная среда согласно ФГОС дошкольного образования и 
основным целям воспитания должна: 

‒ обеспечивать эмоциональную устойчивость воспитанников, моделируя условия для развития 
внимательного отношения к людям;  

‒ организовывать разнообразную деятельность с целью развития заложенных природой задат-
ков и способностей;  

‒ способствовать проявлению детской самостоятельности.  
Формирование и совершенствование духовных нравственных интеллектуальных, физических и 

личностных качеств ребёнка-дошкольника невозможно без грамотно организованного пространства, 
насыщенного развивающими играми, конструкторами, полифункциональными предметами для иссле-
дования. Создавая подобное развивающее пространство, следует обратиться к историко-
педагогическому наследию — к трудам французского просветителя XVIII века Жан Жака Руссо. Его 
теория естественного и свободного воспитания опирается на среду, как на условие оптимального са-
моразвития личности. Она базируется на трёх источниках: природе, окружающих людях и вещах. При-
родой закладываются способности человека, и стимулируется развитие органов чувств. Окружающие 
люди раскрывают возможности этих задатков и органов. А вещи, через воздействие на ребёнка, спо-
собствуют накоплению его собственного опыта. К вопросу воспитывающего потенциала среды возвра-
щаются многие исследователи, например, Людмила Пантелеевна Буева, доктор философских наук, 
считала, что окружающая среда участвует в формировании базовых ценностей, через принятие соци-
ального опыта и совершенствование жизненно важных качеств.  

Как показывает современная образовательная практика, предметно-пространственная развива-
ющая среда через специально организованную работу воспитателей и активное взаимодействие с со-
циумом помогает детям максимально раскрыть свои природные задатки. Как считает Файзулаева Р.Р.,  
предметно пространственная среда «должна быть:  

‒ наукоёмкой и насыщенной природными и социокультурными средствами;  
‒ открытой, вариативной и полифункциональной, чтобы её можно было изменять и дополнять;  
‒ здоровьесберегающей — сохраняющей, поддерживающей и обогащающей здоровье воспитан-

ников;  
‒ эмоциогенной (эстетически-привлекательной) — дающей возможность испытать положитель-

ные эмоции и неповторимые ощущения.» [5] 
Наполнение развивающей предметно-пространственной среды требует тщательно продуманной 

системы, если перед нами стоит задача по самопознанию, саморазвитию и самовоспитанию дошколь-
ников. При создании РППС необходимо учитывать все особенности группы (возраст, гендерный (поло-
вой) состав, уровень развития и личностные качества воспитанников). Например, для младших до-
школьников характерно активное движение, поэтому в группе должно быть организовано большое сво-
бодное пространство. Помимо организации пространства, необходимо наполнить среду небольшими 
одинаковыми игрушками, т.к. дети младшего дошкольного возраста играют рядом, но не вместе. Для 
детей среднего дошкольного возраста в группе должен быть развёрнут центр для сюжетно-ролевых 
игр, где они будут стремиться подражать взрослым, т.е. развивать свою коммуникабельность, умение 
договариваться. Детям этого возраста непременно нужен «Уголок уединения». Это может быть просто 
передвижная легкая ширма, за которой стоит стол и стул, но лучше диван с подушкой, в которую можно 
поплакать, «Стаканчиком крика» для выплеска эмоций и коробка «Мирилка». Эти простые в изготовле-
нии предметы помогают детям регулировать свое эмоциональное состояние, находить способы реше-
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ния конфликтных ситуаций, если они возникают. Для старших дошкольников необходимо создать свой 
мир игр, в котором они удовлетворили бы свою возрастную потребность в общении и в решении ин-
теллектуальных задач. Оборудование РППС должно быть размещено таким образом, чтобы каждый 
дошкольник мог заниматься любимым делом, т.к. самостоятельно выбирая вид деятельности, старший 
дошкольник раскрывает свои потребности и интересы. В этом и заключается организующая функция 
РППС. Воспитывающая функция развивающей среды в большинстве своём базируется на мастерстве 
воспитателя. Наблюдение педагога за ребенком позволяет анализировать его морально-нравственный 
выбор: помочь товарищу или пройти мимо, взять чужую игрушку или отдать хозяину — тогда воспиты-
вающая функция приобретает свою ценность. Создавая подобные педагогические ситуации, воспита-
тель закладывает в детях основы сотрудничества, взаимопонимания и толерантности.  

Таким образом, для социализации дошкольника и развития его личностных качеств нужно гра-
мотно обустраивать РППС. Только в этом случае можно вырастить уверенного в себе, позитивно 
настроенного человека, который готов к сотрудничеству и поддержке окружающих в трудный момент 
жизни.  

2. Взаимодействие участников образовательного процесса ДОО 
(по схеме «педагоги-дети-родители») 

Трудно переоценить значение в структуре образовательной среды ДОУ взаимодействия участни-
ков образовательного процесса. Это взаимодействие зависит от профессиональной компетентности 
коллектива ДОУ. Командная, слаженная работа по использованию всего арсенала педагогических 
средств, направленного на формирование субъектной позиции каждого участника образовательного и 
коррекционного процесса в наибольшей мере позволяет реализовать личностно-ориентированный 
подход к организации взаимодействия. Приведём пример такого взаимодействия из практики организа-
ции образовательного процесса по музыкальному воспитанию дошкольников. 

Если перед коллективом ДОУ стоит задача по приобщению детей к фольклору, значит, в первую 
очередь необходимо грамотно спланировать работу по этому направлению. В первую очередь, вы-
страиваем работу по взаимодействию специалистов и воспитателей: музыкальный руководитель разу-
чивает музыкальный материал – народные песни, заклички, потешки; воспитатель подбирает речевой 
материал – загадки, пословицы, поговорки, сказки; инструктор по физической культуре находит по-
движные народные игры и знакомит с правилами игры. Таким образом, осуществляется комплексный 
подход к изучению темы. Если знакомство детей с фольклором проходит в непосредственно образова-
тельной деятельности, то знакомство родителей может проходит как в непосредственной (консульта-
ции), опосредованной (информационный уголок в группе), так и в дистанционной форме (презентации, 
вебинары, видеоконсультации). 

Ярким примером (итогом) такого взаимодействия может служить проведение народных праздни-
ков, таких как «Колядки», «Масленица», «Заклички весны» и т.д., где сценарий составляется с учетом 
уже знакомого детям материала. Между детьми распределяются уже знакомые им пословицы, пого-
ворки, загадки по теме праздника, они умеют играть в народные игры и исполнять песни и хороводы по 
теме праздника. 

Положительным эффектом в приобщении детей к фольклору является участие родителей в 
народных праздниках. Исполнение родителями пусть небольших, но характерных персонажей произ-
водит на детей большое впечатление. Например, на «Масленичном гулянии», появились ряженые с 
медведем, цыганка-гадалка, старушки-веселушки с частушками. Не только дети, но и родители получи-
ли огромное удовольствие от участия в празднике. 

Для успешной социализации дошкольников можно рекомендовать интерактивные формы работы 
с родителями, где все участники праздников и развлечений были не просто исполнителями, но и соав-
торами сценария праздника. [4] 

Интересным примером взаимодействия воспитателя и специалистов является проведение заня-
тий по логоритмике в детском саду, где разучиванием логопедических распевок с детьми занимается 
музыкальный руководитель, а воспитатель отрабатывает речь детей в чистоговорках, пальчиковых иг-
рах и т.п. Учитель-логопед ведёт тетрадь взаимодействия с родителями и педагогами, что позволяет 
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достигать успеха в развитии речи ребенка, приобщении его к устному народному творчеству. 
При изучении краеведения ведущая роль в планировании работы принадлежит воспитателю, му-

зыкальный руководитель подбирает музыкальный материал, разучивает песни местных композиторов 
(Н. Базалицкая, М. Басова, О. Сереброва) в разделе «Пение», знакомит с творчеством местных арти-
стов оперы и балета в разделе «Восприятие музыки». В консультативной работе предлагает родите-
лям посетить программу Новосибирской филармонии «Знакомство с народными инструментами», про-
грамму камерного зала НОВАТа «Инструменты симфонического оркестра», музыкальные спектакли в 
Новосибирском музыкальном театре. 

Насколько грамотным, слаженным будет механизм взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса, настолько эффективным будет результат воспитания дошкольников. 

3. Содержание дошкольного образования 
Cодержание дошкольного образования является одним из факторов экономического и социаль-

ного прогресса общества, поэтому в Законе РФ «Об образовании» выдвигается общих требований, в 
том числе и создание условий для самовыражения и самореализации личности, что предполагает 
формирование мировоззрения адекватного современному уровню знаний.  

Педагог как субъект педагогического процесса обеспечивает развитие детей, формируя у них 
знания, умения, навыки в различных видах деятельности. Вместе с тем, деятельность детей изменяет 
качество деятельности педагога, заставляет его вести поиск нового содержания, форм и методов обу-
чения, максимально соответствующих индивидуальным особенностям воспитанников. В результате 
происходит не только развитие каждого ребёнка, но и профессиональный и личностный рост педагога. 
Каждый педагог разрабатывает образовательную программу исходя из возможностей, способностей и 
особенностей именно тех детей, которые посещают именно эту группу детского сада. Это позволяет 
вводить в содержание программы необходимые компоненты. Например, для детей логопедической 
группы можно увеличить количество чистоговорок и скороговорок, подбирать песенный репертуар с 
повторяющимися односложными словами в конце фраз для становления определенных звуков. Для 
детей, которым трудно дается диалогическая речь, можно запланировать разыгрывание по ролям не-
сложных сказок, а также привлекать к речетворчеству и сочинительству. Переделывание текстов зна-
комых песен с учетом регионального компонента, бытовых ситуаций, ярких событий в детском саду 
способствует общему развитию ребенка, но и придает значимость его творческой деятельности. 

Таким образом, педагогический коллектив ДОО, используя в воспитательной работе новые педагоги-
ческие технологии, должен создать в детском саду единое воспитательное пространство, главной ценно-
стью которого была бы личность каждого ребёнка, приобщение её к общечеловеческим ценностям. 
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Социальная политика государства во многом характеризуется заботой о физическом развитии 

граждан. Само физическое развитие человека обеспечивает в жизнь идеалы гуманизма, нормы и цен-
ности общества, которые, в свою очередь, открывают необъятные просторы для воспитания гармонич-
но развитых людей, обеспечивающих их жизненные потребности и интересов личности, а также спо-
собствуют активной общественной позиции социума. 

Затронутая тема на наш взгляд в современном обществе обретает всё большее значение, физи-
ческая культура в нашем мире теряет свои позиции как физиологически необходимого досуга человека , 
уступая свои позиции медийным технологиям, малоподвижному образу жизни и как следствие появле-
ние вредных привычек алкоголизма, табакокурение и наркомания, используемых для снятия нервных 
напряжений. 

Цель исследования – определение роли физической культуры в развитии человека.  
Задачи исследования: 
1. Исследовать содержание понятия «физическая культура»; 
2. Определить влияние двигательной активности на состояние здоровья человека. 
Научная новизна исследования заключается в обобщении и систематизации информации о  фак-

торах формирования личности, посредством занятия спортом.   
Исследования результатов представлены главными направлениями процесса развития личности 

Аннотация. В данной статье показана роль физической культуры в воспитании личности человека. По-
казано значение физической культуры в поддержании здорового образа жизни, а также реализации 
силы и таланта посредством занятия спортом.  
Ключевые слова: физическая культура; спорт; здоровье; личность. 
 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE EDUCATION OF A PERSON'S PERSONALITY 
 

Bolotov Anatoly Vladimirovich,  
Goryunov Andrey Gennadievich, 

Petova Marina Vladimirovna 
 
Abstract. This article shows the role of physical culture in educating a person. The importance of physical cul-
ture is shown in maintaining a healthy lifestyle, as well as the realization of strength and talent through sports. 
Key words: physical culture; sport; health; personality. 
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под влиянием двигательной нагрузки. 
Физическая культура – это вид культуры, представляющий собой специфический процесс и ре-

зультат активной человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования лю-
дей для выполнения ими своих социальных обязанностей. Физическая культура – представляет собой 
довольно сложное многофункциональное явление, имеющее своё строение, отражающие  её формы и 
содержание. Другими словами, физическую культуру необходимо причислить к общечеловеческой 
культуре, которая занимается телом человека. Более правильное значение физической культуры зву-
чит как педагогические действия, сильно влияющие активным образом на формирование физических 
качеств человека [2]. 

В науке на сегодняшний день существует неоспоримое доказательство того, что люди, уделяю-
щие значительное время занятиям физкультурой ведущие здоровый образ жизни, гораздо чаще и 
быстрее в различных областях жизнедеятельности реализуют себя как личности. Такое утверждение 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, несомненно занятия физической культурой благо-
приятно сказываются на здоровье человека, укрепляют и улучшают его.  Для успешной и плодотворной 
работы необходимы силы и энергия, которые напрямую зависят от состояния здоровья.  

Во-вторых, благодаря физической активности и занятию спортом в человеке развиваются воле-
вые качества, такие как целеустремленность, упорство, внимательность и пр. Иными словами – спорт 
воспитывает человека и его силу духа.  

В-третьих, физическая активность хороша и в психологическом плане. Здесь она выступает как 
эмоциональная разрядка, возможность без вреда, и даже на пользу себе, «выпустить пар». Соответ-
ственно, человек чаще прибывает в хорошем настроении и в меньшей степени подвержен стрессу[3]. 

Современному миру необходим всесторонне развитый человек: инициативный, физически и пси-
хологически здоровый. Формирование такой личности происходит при благоприятном воздействии на 
него различных объективных и субъективных факторов [1], одним из основных элементов. является 
здоровье. Здоровье личности является основным фактором жизнедеятельности. Оно влияет на психо-
логическое, социальное и физическое развитие человека, на его успехи в трудовой деятельности и ре-
ализацию в обществе как личности. Для достижения цели сохранения здоровья необходима двига-
тельная активность, следовательно, физическая культура необходима для полноценной и успешной 
жизни и становления человека как личности. 

Из выше сказанного следует, что в физической культуре, уделяется одно из главных мест в вос-
питании личности. На занятиях физическими нагрузками строится фундамент нравственных и психоло-
гических ценностей. Большинство людей занимается физической нагрузкой лишь в образовательных 
заведениях различного уровня по учебной  программе. Важно серьезно относиться к данному виду дви-
гательной активности, т. к. именно в период до 20-25 лет жизни происходит становление человека как 
личности и физическая культура, воспитывает необходимые для будущего качества [5]. 

Парадоксально, что в настоящее время физическая культура отходит на второй план в жизни со-
временных людей. Мир и общество постоянно меняются, поэтому люди вынуждены быстро ориентиро-
ваться, профессионально развиваться и приспосабливаться к новым условиям жизни, зачастую жерт-
вую временем, отведенным на себя и свое здоровье [4]. Поэтому у нового поколения формируется по-
нимание необходимости двигательной активности, формирования гармонично развитой личности и 
движения общества вперёд. Необходимо пропагандировать среди молодёжи правильные жизненные 
принципы, являющиеся главным условием для укрепления здоровья личности. 

Ни для кого не секрет, что в современном обществе, а тем более в обществе будущего главную 
роль будут играть гармонично развитые люди, сумевшие реализовывать себя как личности, работая 
как на своё, так и на общественное благо. Чтобы добиться поставленной цели необходимо поменять 
культурную сферу общества, в том числе, как составляющую физическую культуру. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что далеко не последнюю роль в воспитании лично-
сти играет физическая культура. Во время занятий двигательной активностью, люди не только совер-
шенствуют своё тело, но и психологические качества. Исходя из этого, во многом определяется пове-
дение человека в общении и многих других аспектах жизнедеятельности. Главная заслуга физической 
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культуры заключается в формировании полноценно развитого и социально адекватного человека, при-
носящего максимальную пользу себе и обществу. 
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 Особое внимание каждого к собственному здоровью, обеспечение индивидуальных профилактик 

по его нарушению, обдуманное ориентирование на здоровье различных форм жизнедеятельности - всё 
это является показателями общей культуры здоровья человека. Здоровье граждан влияет прямым об-
разом на их работоспособность и  общую производительность труда, нравственные настроения в об-
ществе, воспитание молодых поколений, отражает образ (здоровый или нездоровый) и качество жиз-
ни.[1]. 

В наше время данной проблеме состояния здоровья среди студентов уделяется особое внима-
ние, так как в Российской Федерации около 70 процентов студентов при поступлении в учебные заве-
дения заочно имеют хронические заболевания (рис.1). Молодое поколение является будущем страны, 

Аннотация. Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое здоровье у студентов 
с каждым последующим годом становится всё хуже и хуже. Всё это находит своё подтверждение при 
прохождении медицинского обследования при поступлении в учебные заведения и при дальнейших 
обследованиях. Процесс физического воспитания, который правильно организован, может являться 
главной движущей силой всего дальнейшего учебного процесса по формированию физической культу-
ры личности у студентов. Такое формирование происходит, благодаря развитию самых значимых для 
конкретной личности биологических и социальных потребностей в движении, развитии, познании, са-
мовоспитании и самоутверждении. [2]. 
Проблемой выступает выявление проблем здоровья студентов. 
Целью исследования данного вопроса является выявление проблем здоровья студентов. 
Объект исследования: здоровье студентов. 
Предмет исследования: актуальные проблемы здоровья у студентов.  
 
Abstract. The relevance of this problem is that the physical health of students is getting worse and worse with 
each subsequent year. All this is confirmed by passing a medical examination when entering educational inst i-
tutions and during further examinations. The process of physical education, which is properly organized, can 
be the main driving force of the entire further educational process for the formation of physical culture of the 
individual among students. This formation occurs due to the development of the most significant biological and 
social needs for a particular person in movement, development, cognition, self-education and self-affirmation. 
[2] 
The problem is the identification of students ' health problems. 
The purpose of this research is to identify the health problems of students. 
Object of research: students ' health. 
Subject of research: current health problems in students. 
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и ухудшение состояния здоровья у студентов может привести к серьёзным социально- экономическим 
потерям. 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов 2 курса ЮУрГГПУ 

 
Проанализировав данные опроса среди студентов 2 курса ЮУрГГПУ мы видим, что система 

формирования ЗОЖ (здорового образа жизни) серьёзно подорвана, а новая только находится на пер-
вых этапах создания. У нас отсутствуют реальные социальные и экономические методики влияния на  
здоровье каждого отдельного человека. Выше упомянутая причина является основой плохого отноше-
ния  к своему здоровью, к здоровому образу жизни, и всё это влечёт за собой негативные последствия. 

Одной из проблем ухудшения здоровья студентов в период их обучения в учебных заведениях 
является связь с неблагоприятным воздействием на них социально-гигиенических факторов среды и 
наследственной генетической предрасположенности.  

При поступлении в учебное заведение у большинства студентов происходит резкое изменение 
главных жизненных стереотипов, изменение места проживания, режима дня и качества питания. При 
этом большая часть студентов в силу трудных экономических ситуаций их семей проживает в общежи-
тиях, но бывает и что, студенты сами выбирают общежитие. 

Также актуальной проблемой является большая затрата времени на дорогу. В современных 
крупных городах студенты затрачивают на дорогу с общежития до учебного заведения, и наоборот 
очень много времени. Следует также учитывать и то, что некоторая часть из них тратит на это около 3-
х часов в день, а иногда и больше. Решить данную проблему можно с помощью сосредоточения на 
том, что человек делает во время поездки. В этот период времени можно  прослушивать музыку, чи-
тать и т.д. Одним из лучших занятий, будет изучение иностранных языков по аудиокнигам. Наш совет 
указывает на взаимосвязь между высоким уровнем своей независимости, и хорошим самочувствием, 
низким уровнем стресса,  и высокой производительностью труда. 

Ещё одной проблемой, отягощающей обучение в учебном заведении, является постоянная необ-
ходимость совмещения учебы и работы. В основном, студенты заняты малоквалифицированным тру-
дом- это грузчики в различных  магазинах, официанты, охранники, как правило, рабочие часы это вечер 
и ночь.  

Проведя опрос среди студентов ЮУрГГПУ мы выяснили, что 40 процентов юношей и 25 процен-
тов девушек начинают совмещать учёбу и работу на втором курсе (рис.2.). Это приводит к сильнейше-
му нарушению режима дня. Около трети студентов принимают горячую пищу только один раз в день, 
что влечёт за собой нарушение режима питания. Способов совмещать учёбу и работу много: свобод-
ный рабочий график, наличие выходных, неполный рабочий день или неполная занятость. 

Следующая проблема заключается в сильном росте негативных тенденций в  поведении студен-
тов. Количество курящих, употребляющих алкоголь и наркотики (лёгкие и тяжёлые) студентов достигло 
72,8 %. У 70% студентов учебных заведений низкая физическая активность [1].  Данная проблема мо-
жет быть решена только государством: повышение цен на табачную и алкогольную продукцию, повы-
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шение возраста продажи табачной и алкогольной продукции, повсеместная реклама здорового образа 
жизни. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса студентов 2 курса ЮУрГГПУ по вопросу совмещения учёбы и работы 

 
Также актуальной проблемой является популярность западного стиля питания, (fast food). Дан-

ный стиль питания однообразен, насыщен животными жирами и сахарами, огромное количество бу-
тербродов, которые запиваются газированными напитками, недостаток в питании овощей, фруктов, 
круп. Очень часто студенты на переменах между «парами» перекусывают, чем придется, это: конфеты, 
шоколад, газированная вода, разного рода булочки. Бывает, что некоторые студенты, прочитав непра-
вильную информацию в интернете о том, что выкурив сигарету можно утолить голод, идут и курят эту 
«отраву». Решить данную проблему можно с помощью запрета продажи в них всех видов «перекусов». 
В буфетах нужно продавать готовую горячую пищу из столовых образовательных учреждений, ведь это 
будет и экономически выгоднее и полезнее для здоровья. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос коррекции общей моторики у детей дошкольного возраста с интеллек-
туальной недостаточностью в процессе индивидуального подхода к личности на спортивных занятиях, 
подчеркнута важность совместной работы родителей и педагога. Представлены результаты опроса 
родителей. Выявлены особенности работы педагога спортивных занятий с ребенком с интеллектуаль-
ными нарушениями, предоставлены рекомендации родителям в выполнении упражнений.  
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем в специальной педагогике является  реали-
зация спортивно-оздоровительного направления у детей с интеллектуальной недостаточностью. Про-
блемой изучения их особенностей активно занимались ученые А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Ме-
щерякова, М. С. Певзнер. Исследования   показали, что у детей с нарушениями интеллекта имеются 
довольно грубые изменения в условно-рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов 
возбуждения и торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. [3] 

Статистика свидетельствует, что люди с данным заболеванием могут добиться успехов в спорте. 
Другими словами, у них, детей с интеллектуальными нарушениями, есть потенциал способностей для 
развития спортивной деятельности. [3] Но для этого с ними постоянно необходимо заниматься, стиму-
лировать их успехи, связанные с физическими упражнениями. А также следить за состоянием их здо-
ровья во время данных процедур. 

Несмотря на особенности данного круга лиц, а именно: психомоторное недоразвитие, физиче-
ская и психическая ретардация, трудности удержания внимания, [4] они успешно справляются с раз-
личными упражнениями  при правильном подходе педагога. 

Следовательно, необходимо придерживаться следующих дидактических правил: 
1) применять индивидуальный подход; 
2) создавать максимальный запас простых движений с их постепенным усложнением; 
3) использовать игровой метод для лучшего усвоения; 
4) ориентироваться на сохранные функции, сензитивные периоды развития и потенциальные 

возможности ребенка. 
Ходьба у большинства детей с нарушенным интеллектом нуждается в коррекции, так как часто 

неустойчивы вертикальная поза, равновесие, походка. Нарушения в ходьбе индивидуальны, но типич-
ными являются следующие: голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы развернуты носком 
внутрь (или наружу), ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук и ног несогласован-
ны, движения не ритмичны. [1] Для коррекции предлагаются упражнения с перешагиванием линий, 
расположенных на разном расстоянии друг от друга, перешагиванием через предметы, на ходьбу по 
прямой линии, со сменой направления. 

Для коррекции бега у детей дошкольного возраста с нарушенным интеллектом применяется 
ходьба с ускорением, бег на месте с высоким подниманием бедра, змейкой, по узкому (30-35 см) кори-
дору, с подскоками, по ориентирам, в различном темпе. 

В прыжках с места у детей с интеллектуальной недостаточностью чаще возникают следующие 
нарушения: отталкивание одной ногой, несогласованность движений рук и ног при отталкивании в по-
лете, слабое финальное усилие, неумение приземляться. [1] Для коррекции нарушений прыжков у де-
тей применяются подскоки на двух ногах с продвижением, прыжки поочередно на каждой ноге, прыжки 
на батуте. 

Так же для коррекции нарушений общей моторики используются игры в мяч (его катают, бросают 
и ловят, с ним приседают и наклоняются), со скакалкой, на бросание и попадание в цель и много других 
интересных спортивных игр. [4] 

Конечно, такие советы можно применять и с нормально развивающимися детьми, но занятия с 
детьми с нарушением интеллекта  это более трудоемкий и долговременный процесс. 

Выделяют особенности педагогического общения: 

 Говорите медленно, громко, пользуясь простыми короткими предложениями. 

 Повторяйте, когда это требуется. 

 При обучении используйте жесты, картинки, рисунки, фотографии. Делайте опору на зритель-
ные, тактильные ощущения. 

В связи с особенностями развития детей с интеллектуальной недостаточностью очень сложно 
удержать их внимание и увлеченность. Эмоциональный настрой педагога, его уверенность, терпели-
вость и увлеченность очень важны, как для поддержания самого процесса занятия, так и для развития 
эмоционального интеллекта у воспитанников. Уже с начала преподавания педагог должен быть готов к 
повторениям и объяснениями того, что и как следует исполнять. И тогда результат может проявиться 
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уже спустя полгода – дети начнут быстрее понимать, что от них требуется, не будут бояться ошибиться 
– начнется формирование базового уровня доверия обучающегося и педагога, может повышаться спо-
собность к адаптации во взаимодействии с другими людьми. У детей появится заинтересованность в 
занятиях. Благодаря искреннему интересу в занятиях, решаются проблемы с памятью: дети начинают 
самостоятельно, каждый день повторять выученные упражнения и игры по собственному желанию. 

Мною был проведен опрос среди родителей старших дошкольников с интеллектуальной недо-
статочностью, в котором приняли участие 62 респондента. Целью данного опроса стало выявление 
уровня родительской компетентности в физическом воспитании детей. В ходе анализа полученных ре-
зультатов были выявлены следующие сведения:  51% — родители не занимаются физическим воспи-
танием своих детей, 20% — доверяют совершенствование данных функций специалистам в развива-

ющих центрах, 29%  родители посвящают свое время развитию детей (см. рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Данные опроса среди родителей детей с нарушением интеллекта: «Как часто Вы прово-

дите спортивные занятия со своими детьми?» 
 
Анализируя данные, можно увидеть, что большая часть родителей не занимаются физическим 

воспитанием ребенка, а взаимосвязь работы педагога и родителей очень важна в коррекции общей 
моторики ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Чем чаще занимается ребенок, тем больше и 
быстрее успех. Следовательно, рекомендации, данные выше, нужны как педагогам по спортивным за-
нятиям, так и родителям. 

Развитие общей моторики положительно влияет на становление детской речи, повышает рабо-

тоспособность ребѐнка, внимательность, повышает активность, стимулирует интеллектуальную и 

творческую деятельность. На начальном этапе упражнения даются детям с интеллектуальной недоста-
точностью достаточно тяжело. Через некоторое время занятия становятся автоматизированными, а 
движения ускоряются. Тут следует подчеркнуть важность развития общей моторики с самого раннего 
возраста. Посредством систематичного выполнения упражнений с педагогом и с родителями компен-
сируются трудности и задержка в развитии интеллектуального уровня ребенка путем активизации не-
вербальной коммуникации (уровень тела и движения), что расширяет способы построения контакта с 
миром и адаптации в нем. 

 
 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 77 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Горская, И. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта: Учеб-
ное пособие. // И. Ю. Горская, Т. В.   Синельникова. - Омск, СибГАФК, 1999. 

2. Мастюкова, Е. М. Актуальные аспекты клинической диагностики умственной отсталости у де-
тей // Е. М.  Мастюкова // Дефектология, 1997, № 1. 

3. Салимов, М. И. Адаптивная физическая культура и специальное (коррекционное) образова-
ние // Профилактика, реабилитация и адаптация в медицине и спорте: Материалы научн.-практ. конф. // 
М. И Салимов.  - Челябинск: УралГАФК, 2004. 

4. Шапкова, Л. В. Средства адаптивной физической культуры: Методические рекомендации по 
физкультурно-оздоровительным и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном 
развитии // Шапкова Л. В. // Под ред. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2001. 

 
  



78 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 37.042.1 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ И СПЕЦИФИКИ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К МЫШЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Горюнов Андрей Геннадьевич, 
Петова Марина Владимировна, 

Старшие преподаватели 

Болотов Анатолий Владимирович 
Доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный Университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

г. Владимир, Россия 
 

 
Процесс адаптации организма к мышечной деятельности сопровождается повышением эффек-

тивности функционирования различных физиологических систем [1]. 
Важным показателем функционального состояния организма человека является его работоспо-

собность и восстановление. Известно, что организм человека сохраняет свою работоспособность и 
восстановление за счёт взаимодействия многочисленных систем механизмов, которые в свою очередь 
зависят от специфики адаптации к мышечной деятельности и уровня функционального состояния орга-
низма [3]. 

Аннотация. В данной статье приводятся результаты эмпирического исследования влияния уровня и 
специфики дезадаптации к мышечной деятельности на показатели физической работоспособности. 
Устанавливаются закономерности физической работоспособности с разным уровнем и спецификой 
дезадаптации к мышечной деятельности по Гарвардскому степ-тесту. 
Ключевые слова: дезадаптация к мышечной деятельности, показатели работоспособности, функцио-
нальные состояния организма. 
 
INFLUENCE OF THE LEVEL AND SPECIFICS OF A PERSON'S DISADAPTATION TO MUSCLE ACTIVITY 

ON THE INDICATORS OF PHYSICAL PERFORMANCE 
 

Goryunov Andrey Gennadievich, 
Petova Marina Vladimirovna, 

Bolotov Anatoly Vladimirovich 
 
Abstract. This article presents the results of an empirical study of the influence of the level and specificity of 
maladaptation to muscle activity on the indicators of physical performance. The regularities of physical perfor-
mance with different levels and specifics of maladaptation to muscle activity according to the Harvard step test 
are established. 
Key words: maladaptation to muscle activity, performance indicators, functional States of the body. 
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Физиологические сдвиги , вызванные адаптацией в период тренировки, могут изменятся в обрат-
ном направлении после его прекращения. Очевидно, что любое снижение активности вызывает ухуд-
шение состояния тренированности и следовательно, работоспособности [2]. 

С целью изучения функциональных физиологических систем в процессе дезадаптации к мышеч-
ной деятельности, мы у спортсменов различных специализаций и высоким уровнем спортивного ма-
стерства изучали физическую работоспособность по методике Гарвардского степ-теста. 

Полученные результаты физической работоспособности позволили обнаружить у наблюдаемых 
групп отличия в величине индекса зависящий как от специфики адаптации к мышечной деятельности, 
так и от времени прекращения активными занятиями спортом. 

С целю выявления физической работоспособности у лиц с разным уровнем и спецификой деза-
даптации к мышечной деятельности в течении трех лет проводилось поэтапное наблюдение за 
спортсменами высокой квалификации ( КМС и Мастеров спорта). Испытуемые были разделены на 
группы по двум критериям: спортивной специализации ( легкоатлеты, лыжники, борцы) и временной 
интервал – количество лет, прошедших с момента прекращения активных занятий спортом ( 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 10 и более лет). В контрольную группу были включены студенты дневного отделения Вуза, зани-
мающиеся физическим воспитанием в рамках учебной программы. 

В результате наших исследований физической работоспособности лыжников, легкоатлетов и 
борцов после 1 года прекращения занятиями спортом, показывают, что индекс Гарвардского степ-теста 
у наблюдаемых групп был различный.  

Так у борцов индекс равнялся – 110 плюс минус 3,1; у легкоатлетов – 125,8 плюс минус 3,8; у 
лыжников 135,3 плюс минус 3,2, что явилось достоверными показателями у названных групп спортсме-
нов и соответствовало оценке отлично. Контрольная группа имела величину ИТСТ 79,9 плюс минус 3,3 
( хорошая оценка), что намного ниже показателей спортсменов ( Р < 0,0001). По нашему мнению, это 
связано с тем, что адаптационные сдвиги при многолетних занятиях спортом еще находятся на доста-
точно высоком уровне. Это характеризуется более высокой скоростью восстановленных процессов по-
сле достаточно напряженной мышечной работы, чем у контрольной группы не адаптированной к боль-
шим физическим нагрузкам. 

Необходимо добавить, тест показал, что наибольшие показатели ИТСТ, относительно контроль-
ной группы, наблюдаются у лыжников ( 135 плюс минус 3,2). Это связано с тем, что в тренировочном 
процессе в большей степени уделяют внимание такому физическому качеству как выносливость. В ос-
нове развития выносливости лежат упражнения в основном аэробной направленности, способствую-
щие укреплению морфофункциональных возможностей организма, тогда как у легкоатлетов о борцов 
упражнения носят смешанный характер (аэробный и анаэробный). После трех лет окончания занятий 
спортом мы видим, что уровень И достаточно высок во всех специализациях ( Р< 0,001) по отношению 
к контрольной группе. 

Специфика к дезадаптации к мышечной деятельности проявилось у испытуемых после 5 лет 
прекращения занятий спортом. Показатели физической работоспособности у лыжников и легкоатлетов 
сглаживаются ( Р >0,005), но высоки по сравнению с контрольной группой ( Р < 0,001) у борцов ( Р < 
0,001). 

Рассматривая показатели физической работоспособности, по результатам Гарвардского степ-
теста, после 7 лет дезадаптации к мышечной нагрузке, процессы сглаживания приобретенных адап-
тивных сдвигов наблюдаются у спортсменов всех специализаций относительно друг друга ( Р > 0,05). 

Относительно контрольной группы ( Р < 0,01) показатели отличаются от спортсменов закончив-
ших активными занятиями спортом. 

Спустя 10 лет окончания активными занятиями спортом приобретенные адаптивные сдвиги, так-
же не отличаются от показателей спортсменов различных специализаций ( Р >0,05). 

Сравнивая этот период с контрольной группой мы наблюдаем, хоть и незначительное, но разли-
чие ( Р < 0,01) показателей физической работоспособности со спортсменами закончивших активными 
занятиями спортом. 

Таким образом, у спортсменов различных специализаций после прекращения занятий спортом, 
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приобретенные в процессе мышечной деятельности адаптивные сдвиги физиологических систем, 
определяющих уровень физической работоспособности, после устранения адаптивного фактора утра-
чиваются уже после 7 лет. 

Результаты полученные в ходе исследования и выводы могут быть использованы специалиста-
ми – практиками, научными работниками, тренерами, преподавателями специализирующихся в раз-
личных областях физической культуры и спорта, а также в области психологии с целью безболезненно-
го завершения профессионального этапа деятельности в спорте. 
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Введение. В соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (3++) в высшем учебном заведении творческого профиля СПбГИКиТ 
студенты всех специальностей и направлений подготовки изучают две дисциплины, относящиеся к фи-
зической культуре и спорту, – это «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физи-
ческой культуре и спорту». Что касается «Элективных дисциплин», то они носят исключительно практи-
ческую направленность для студентов, которые занимаются на учебных занятиях или посещают раз-
личные спортивные секции на кафедре физического воспитания. Кроме того, в рамках требований по 
данной дисциплине студенты регулярно проходят тестирование, при котором определяется текущий 
уровень их физической подготовленности, в основном, по нормативам, аналогичным Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) – VI. Ступень (соответ-

Аннотация: В статье проводится анализ практической части дисциплины «Физическая культура и 
спорт», представленной в дистанционном формате, для студентов творческого высшего учебного за-
ведения – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ). Особое 
внимание в публикации уделено содержанию каждого практического занятия этого курса. 
Ключевые слова: дисциплина «Физическая культура и спорт», творческое высшее учебное заведе-
ние, дистанционный формат обучения, студенты. 
 

THE PRACTICAL PART OF “PHYSICAL EDUCATION AND SPORT” COURSES IN ON-LINE FORMAT 
FOR STUDENTS OF THE CREATIVE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
Somkin Alexey Albertovich 

 
Abstract: This article provides the analysis of the practical part of “Physical education and sport” courses 
which are presented in on-line learning format for the creative higher education institution students – St. Pe-
tersburg State Institute of Film and Television. The special attention in this publication is paid to the content of 
every practical lesson of these courses. 
Key words: “Physical education and sport” courses, creative higher education institution, on-line learning for-
mat, students. 
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ствующая возрасту большинства студентов института – 18–24 года).   
Цель работы: обосновать и разработать тематику и содержание всех практических занятий по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» для их представления в дистанционном формате обучения 
для студентов СПбГИКиТ. 

Изложение основного материала работы. 
Внедрение в учебный процесс в непрофильных (не физкультурных) вузах в России по дисци-

плине «Физическая культура и спорт» дистанционных образовательных технологий позволяет выйти на 
новый качественный уровень в самостоятельной работе студентов по поиску и освоению ими необхо-
димой информации по этой базовой дисциплине [1,2]. Чётко выстроенный алгоритм в представлении 
учебного материала значительно повышает результативность при его изучении [3]. Особую актуаль-
ность внедрение эффективной программы дистанционного обучения по «Физической культуре и спор-
ту» приобретает в чрезвычайных условиях пандемии коронавируса COVID-19 [4]. 

В соответствии с положением «О порядке использования электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в СПбГИКиТ» [5], начиная с 2018/2019 учебного года ряд учебных 
дисциплин в институте, в том числе «Физическая культура и спорт» (лекционный курс), стали препода-
ваться в дистанционном формате – в электронной информационно-образовательной среде на образо-
вательной платформе Moodle [6]. В 2020/2021 учебном году для оптимизации процесса обучения было 
принято решение перевести  весь объём преподаваемой дисциплины «Физическая культура и спорт» 
(лекции и занятия) в дистанционный формат. Содержание практического раздела дисциплины «Физи-
ческая культура и спорт» включает в себя восемь занятий, представленных в электронной образова-
тельной среде Moodle СПбГИКиТ в виде слайд-презентаций в формате H5P Course Presentation. Кроме 
того, для студентов доступны полнотекстовое содержание каждого практического занятия в формате 
PDF. Далее рассмотрим тематику и содержание данных занятий. Как было сказано выше, в СПбГИКиТ 
существенной составной частью в процессе прохождения всеми студентами курса «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» является выполнение ими, начиная с первого семестра, ком-
плекса контрольных нормативов (или тестирование) для определения обобщённого показателя уровня 
их физической подготовленности. На формирование положительной мотивации к занятиям физической 
культурой или различными видами спорта большое влияние оказывает объективная информация об 
индивидуальном уровне физической подготовленности конкретного студента и его изменении в про-
цессе обучения. На кафедре физического воспитания СПбГИКиТ был разработан «гетерогенный те-
стовый профиль», на основании которого оценивается комплекс различных физических способностей 
[7]. Для объективного оценивания большинство контрольных нормативов для студентов в СПбГИКиТ 
совпадают с нормативами испытаний (тестами) ВФСК ГТО – VI. Ступень (возрастная группа от 18 до 24 
лет).  

В связи с этим тема Занятия 1 была: «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО)». Это занятие состояло из следующих разделов: 

– История возникновения и развитие Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Советском Союзе; 

– Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в Российской 
Федерации; 

– Полиатлон – комплексные спортивные многоборья на основе ВФСК ГТО;  
– ВФСК «Готов к труду и обороне» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
Балльно-рейтинговая система контроля и оценивания успеваемости студентов в СПбГИКиТ, в 

частности на кафедре физического воспитания по предмету «Физическая культура и спорт», – это 
обобщённый и объективный показатель, который представляет собой суммарный результат обучения в 
течение семестра в виде недифференцированного зачёта. Кроме того, студент имеет возможность 
приобретать педагогические и организаторские знания и умения по методико-практическому разделу 
данной дисциплины. Лекция 2  по предмету «Физическая культура и спорт» называется «Методические 
основы организации и проведения общеразвивающих упражнений в уроках физического воспитания в 
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вузе». В ней рассматриваются вопросы составления комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) 
без предмета и методическую подготовку к его проведению. В соответствии с балльно-рейтинговой си-
стемой контроля и оценивания успеваемости студенты могут получить также и дополнительные баллы:  

– во-первых, за составление конспекта подготовительной части учебного занятия, который вклю-
чает в себя комплекс ОРУ; 

– во-вторых, за проведение на учебной группе студентов фрагмента подготовительной части за-
нятия, который включает в себя комплекс ОРУ. 

При этом студенты смогут продемонстрировать свои организаторские способности и выработать 
необходимые им важные навыки коммуникативного общения для своего саморазвития и самореализа-
ции. На Занятии 2, которое называется «Особенности организации и проведения общеразвивающих 
упражнений с использованием спортивного инвентаря», представлено углублённое изучение лекцион-
ного материала, направленное на ознакомление с более сложными вариантами ОРУ, которые могут 
найти применение в учебном процессе для студентов в творческом высшем учебном заведении: 

– Общеразвивающие упражнения с предметами – гимнастическая палка, набивной мяч (Medicine 
Ball), скакалка, обруч, гантели, бодибар (Body Bar); 

– Общеразвивающие упражнения на снарядах – гимнастическая скамейка, гимнастическая стен-
ка и их сочетание; 

– Парные общеразвивающие упражнения (ОРУ вдвоём), ОРУ в сцеплении (в круге, в шеренге, в 
колонне) и упражнения в движении. 

У студентов СПбГИКиТ, начиная с первого курса обучения, должно быть сформировано правиль-
ное понимание о воздействии физических упражнений различной направленности, как на организм че-
ловека в целом, так и на его опорно-двигательный аппарат (ОДА). Молодые люди должны иметь пред-
ставление, а также вырабатывать необходимые знания, умения и навыки, по формированию своего 
ОДА и коррекции существующих отклонений с помощью физических упражнений для своей будущей 
профессиональной и социальной деятельности. Медицинское обследование, которое проводится у 
студентов-первокурсников, часто выявляет у них целый ряд заболеваний ОДА: сколиоз, остеохондроз 
позвоночного столба, артрозы суставов, плоскостопие, деформация и повреждение костей, связок, 
хрящей; повышенный мышечный тонус и другие. В связи с этим они определяются в подготовительную 
или специальную медицинскую группу. В наиболее тяжёлых случаях отдельные студенты, имеющие 
какую-либо инвалидность, могут даже быть полностью освобождёнными от практических занятий фи-
зической культурой и спортом. Однако без достаточной физической нагрузки на какие-либо органы и 
системы (в том числе и на ОДА человека) происходит их неминуемая атрофия, резко снижаются адап-
тационные возможности всего организма в целом. 

С другой стороны, готовность к выполнению разнообразных физических упражнений на практи-
ческих занятиях по физической культуре зависит от того, насколько хорошо подготовлены кости, связки 
и мышцы ОДА, как развита подвижность в основных суставах тела, а также каков уровень развития си-
ловых способностей ведущих мышечных групп у студентов. Это позволит: 

– целенаправленно развивать «отстающие» физические способности; 
– укреплять ОДА в направлении оздоровления, повышения общей, физической и профессио-

нальной работоспособности; 
– избегать возможных травм и заболеваний ОДА в будущем. 
В Лекции 3 «Социально-биологические основы физической культуры»  рассматриваются основы 

строения ОДА и выполняемые им функции в процессе жизнедеятельности человека. На практическом 
занятии представлено более углублённое изучение данного раздела лекционного материала, направ-
ленное на ознакомление с органами опоры и движения в теле человека, состояние которых, наряду с 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и другими системами организма, оказывает существенное 
влияние, как на общее здоровье человека, так и на его работоспособность. Занятие 3 «Опорно-
двигательный аппарат человека» состоит из двух разделов: 

– Строение и функции костей и их соединений в теле человека; 
– Строение и функции скелетных мышц в теле человека. 
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Студенты, поступающие в высшее учебное заведение творческого профиля, должны чётко осо-
знавать, что их «учебная трудовая деятельность» представляет собой непрерывный процесс освоения 
новых теоретических и практических знаний, умений и навыков, необходимых для будущей професси-
ональной деятельности в области театра, кинематографа, радио и телевидения. В связи с этим данный 
вид деятельности требует от молодых людей постоянного напряжения их внимания и памяти, проявле-
ния мыслительных и творческих способностей при восприятии и переработке большого количества 
разнообразной информации. Всё это достаточно часто может сопровождаться нервным перенапряже-
нием, которое многократно возрастает под влиянием, как объективных внешних, так и личностных фак-
торов, – постоянный дефицит времени на учебную деятельность; естественные трудности в освоении 
материала по определённым предметам; бытовые неблагоприятные условия (например, проживание в 
общежитии без родительской опеки и помощи). Кроме того, здесь следует выделить и такие факторы, 
как несоблюдение рационального режима дня и невозможность правильного распределения времени 
на учебную деятельность, социальные коммуникации, полноценный отдых, своевременный сон, а так-
же активную двигательную деятельность. Важное место в этом ряду естественно занимают и вопросы 
сбалансированного, регулярного и полноценного питания. 

Успешность обучения в творческом высшем учебном заведении зависит от состояния здоровья 
молодого человека, его психического самочувствия, уровня эмоционального напряжения, сформиро-
ванной мотивации к успешной учебной деятельности, ежедневного настроения. В Лекции 4 «Основы 
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья человека» рас-
сматривалось понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) и основные его составляющие. Одной из важ-
нейших составляющих ЗОЖ в этом ряду является стремление к обеспечению полноценного, рацио-
нального и сбалансированного питания человека. В Лекции 4 были приведены основные положения 
здорового питания и представлены шесть нутриентов – биологически значимых питательных веществ, 
необходимых человеку для поддержания его жизнедеятельности. Каждый из нутриентов несёт в себе 
определённые функции по обеспечению полноценной жизнедеятельности организма человека – это 
белки, углеводы, жиры, вода, витамины, минералы. 

На Занятии 4 «Полноценное питание – основной фактор здоровья студентов»  представлено 
более углублённое изучение вопросов организации правильного питания как одной из основ здоровья 
студентов и биологических функций нутриентов в организме человека. Кроме того, здесь рассматрива-
ются вопросы по использованию специализированных видов питания, например, для студентов, актив-
но занимающихся своим физическим развитием или же различными видами спорта в период обучения 
в вузе. Занятие 4 включает в себя два следующих раздела: 

– Основные компоненты здорового питания студента; 
– Организация рационального питания при двигательной активности. 
В СПбГИКиТ предусмотрено два основных варианта прохождения курса «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту». Это  предполагает личностно-ориентированный подход к выбору 
вида двигательной физкультурно-спортивной деятельности самими студентами в зависимости от со-
стояния их здоровья, имеющегося уровня физической подготовленности, индивидуальных способно-
стей и потребностей, а также, при наличии, предыдущего опыта занятий каким-либо видом спорта и 
спортивной квалификации. Первый вариант предполагает посещение стандартных учебных занятий и 
приобретение основных знаний, умений и навыков в сфере базового физкультурного образования в 
непрофильном высшем учебном заведении. 

Второй вариант предусматривает посещение студентами, по их выбору, секций по различным 
видам спорта, которые культивируются в настоящее время в институте. К секциям спортивно-
соревновательной направленности относятся: футбол (стандартный, мини-футбол – футзал, пляжный 
футбол), волейбол, баскетбол, черлидинг, армрестлинг, интеллектуальные виды спорта (шахматы, 
шашки), дартс и ряд других. В этих секциях осуществляется учебно-тренировочный процесс, который 
имеет своей целью подготовку студентов-спортсменов к выступлениям в составе сборной команды ин-
ститута на различных соревнованиях, в том числе, первенствах Санкт-Петербурга среди студентов 
высших учебных заведений. Этот процесс можно определить как занятия общедоступным (или базо-
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вым) спортом, где целевой итог деятельности ориентирован, прежде всего, не на максимально воз-
можный, предельный результат, а на необходимый каждому молодому человеку уровень физического 
и духовного развития для поддержания его дееспособности и адекватного состояния здоровья, со стро-
го дозированным участием в соревнованиях. При этом затраты времени на занятия должны быть оп-
тимальными и не мешать основному на данный период времени социально-необходимому виду дея-
тельности студента, получающего высшее образование в творческом вузе. Однако, субъективная уста-
новка индивидуума на увеличение своих спортивных результатов (естественно, в разумных пределах), 
конечно, тоже не исключается. 

Вместе с тем, в современном мире чрезвычайно популярен – как захватывающее многие милли-
оны людей зрелище – спорт высших достижений, который сейчас носит, в основном, профессиональ-
ный и коммерческий характер. Это относится к таким сугубо профессиональным видам спорта, как 
футбол (европейский и американский), баскетбол, хоккей, бокс, ММА (смешанные единоборства), 
бейсбол (в основном, в США), автогонки («Формула 1» и ряд других), теннис, скачки. Наравне с этими 
видами, каждые два года большой интерес вызывают такие масштабные мультиспортивные состяза-
ния, как Олимпийские игры (летние и зимние). В связи с этим, студенты ряда специальностей в 
СПбГИКиТ должны ориентироваться в современном международном спортивном движении, его исто-
рии, структурах управления, так как их будущая профессиональная деятельность может быть связана в 
той или иной степени с этой сферой «большого спорта». Это, прежде всего, – кинооператорство, актёр-
ское мастерство, реклама и связи с общественностью, журналистика, режиссура кино и телевидения, 
продюсерство и ряд других. В связи с этим на Занятии 5 и Занятии 6 студенты углублённо изучают те-
му «Спорт высших достижений как глобальное явление в современном мире». Занятие 5 вкл ю-
чает в себя два раздела: «Организация международного спортивного движения в современном мире» 
и «Структура адаптивного спорта в современном мире». Занятие 6 также состоит из двух разделов: 

– Олимпийские игры в Древней Греции; 
– Олимпийские игры современности. 
Фитнес – это самое массовое направление в оздоровительной физической культуре в мире в ХХI 

веке, имеющее свою собственную историю, философию, методические принципы и правила, которое 
пропагандирует, прежде всего, здоровье, молодость, красоту и успешность в жизни. В настоящее вре-
мя имеется уже более двухсот видов двигательной активности, объединённых в разные направления 
фитнеса, с разработанными и внедрёнными в практику научно обоснованными программами. Поэтому 
не случайной является тенденция вовлечения всё большей части молодёжи, в том числе конечно и 
студенческой, в регулярные занятия данным модным направлением физической активности. Темой 
Лекции 7 является «Фитнес – основное направление в сфере оздоровительной физической культуры». 
Индустрия фитнес-услуг активно развивается, благодаря постоянному внедрению инновационных тех-
нологий, которые быстро откликаются на запросы «потребителей» в расширении и дальнейшей модер-
низации фитнес-программ, внедрении новых направлений, обеспечивающих результативность в заня-
тиях. Одной из таких инновационных фитнес-технологий является организация занятий различной 
направленности, но объединённых одним «универсальным» оборудованием, – водной средой бассей-
на. Общим названием этого направления является аквафитнес. Поэтому темой Занятия 7 вполне есте-
ственно является «Аквафитнес – инновационное направление в индустрии фитнес-услуг». Занятие со-
стоит из двух разделов: 

– Основные виды фитнес-программ с использованием водной среды; 
– Прикладные и «экстремальные» (функциональные) направления фитнеса с использованием 

водной среды. 
Изучение потребностей студентов СПбГИКиТ наглядно показывает, что доминирующее положе-

ние среди интересующих их видов двигательной активности, как на учебных занятиях по «Элективным 
дисциплинам по физической культуре и спорту», так и на различных секционных занятиях спортивно-
соревновательной направленности, занимают спортивные игры. Если не рассматривать такие интел-
лектуальные виды спорта, как шахматы и шашки, то среди наиболее популярных спортивных игр – это, 
прежде всего, самые массовые во всём мире игры с мячом (футбол и его разновидности, баскетбол, 
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волейбол). Причём эти спортивные игры входят в программу летних Олимпийских игр, в которую вклю-
чены турниры, как мужских, так и женских команд. Вместе с тем, например, футбол в европейских 
странах и баскетбол в США на уровне спорта высших достижений носят профессиональный и высоко-
доходный коммерческий характер. С другой стороны, кроме традиционных и имеющих давнюю, в том 
числе и «олимпийскую», историю спортивных игр у них имеется большое разнообразие вариантов, 
многие из которых могут быть успешно адаптированы в высшем учебном заведении творческого про-
филя: 

– для использования на стандартных практических учебных занятиях по «Элективным дисципли-
нам по физической культуре и спорту»; 

– для занятий в секциях спортивно-соревновательной направленности с дальнейшим участием в 
различных соревнованиях (например, по стритболу, футзалу или пляжному футболу); 

– для самостоятельных занятий физической рекреацией – использованием спортивных игр в 
упрощённых формах для активного отдыха и развлечения; переключения на другой вид занятий; вос-
становления работоспособности, необходимой для успешной учебной деятельности в вузе; организа-
ции эмоционально насыщенного досуга. 

Поэтому темой Занятия 8 стала «Спортивные игры и их использование в учебном процессе в 
вузе». В занятие включены два раздела:  

– Основные командные спортивные игры с мячом и их разновидности; 
– Перспективные спортивные игры для студентов вузов. 
Заключение. Таким образом, в результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

у студентов СПбГИКиТ, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования (3++), последовательно будет формироваться единая для всех специально-
стей и направлений подготовки в творческом высшем учебном заведении универсальная компетенция 
(УК–7): «способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности».  

В связи с этим, по окончании данного курса студенты должны обладать: 
– способностью использовать средства и методы физической культуры, различных видов спорта, 

двигательной рекреации и реабилитации для сохранения и укрепления своего здоровья, профилактики 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– средствами самостоятельного, методически грамотного использования современных методов 
физического воспитания, направленных на постоянное физическое самосовершенствование и интел-
лектуальное развитие, которые необходимы для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной (по преимуществу, творческой в области театра, кинематографа, радио и телевидения) дея-
тельности по окончании высшего учебного заведения. 
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На сегодняшний день достаточно остро стоят проблемы музыкального развития подрастающего 

поколения. При этом множество вопросов вызывают методические подходы к развитию музыкальности 
у детей. Детская школа искусств (далее – ДШИ) занимает важное место в структуре органов и органи-
заций, задействованных в музыкальном образовании и воспитании. 

Следует учитывать, что оценка музыкальности является одной из основных диагностических 
проблем в современной музыкальной педагогике и психологии. В частности, педагог должен видеть и 
диагностировать неравномерное развитие музыкальных способностей у детей, равно как и осуществ-
лять прогностическую функцию в части музыкального развития и становления определенных музы-
кальных качеств.  

Актуальной проблемой выступает и устранение негативных барьеров на пути развития музы-
кальности. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что музыкальность достаточно трудно поддает-
ся диагностике в связи с наличием в составе многих компонентов, на чем акцентирует внимание И.И. 
Топилина [1]. Соответственно, необходим комплексный методический инструментарий для проведения 
исследований по развитию уровня музыкальности. 

С целью изучения развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано ДШИ было про-
ведено диагностическое исследование. Диагностика проводилась дважды: в начале и конце учебного 
2019-2020 года на базе ГБО ДО РА «ДШИ № 1» г. Майкопа в естественных условиях учебной деятель-
ности учреждения дополнительного образования детей. Для осуществления исследования были опре-
делены учащиеся класса общего фортепиано ДШИ (2-3 классы) в количестве 10 человек. 

В рамках проведенного исследования применялись несколько методик диагностики музыкально-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития музыкальности учащихся класса фортепиано 
во взаимосвязи с проведением диагностического исследования. Установлено, что проведение целена-
правленной работы по повышению музыкальности обучающихся позволяет существенно повысить 
уровень развития музыкальности учащихся класса общего фортепиано детской школы искусств.  
Ключевые слова: детская школа искусств, класс, фортепиано, музыкальность, развитие, диагностика, 
эксперимент, средства. 
 

DEVELOPMENT OF MUSICALITY OF STUDENTS OF THE DSHI GENERAL PIANO CLASS 
 

Alexandrova Olesya Evgenievna 
 
Abstract: the article discusses the features of the development of musicality of piano students in relation to 
the diagnostic study. It is established that carrying out purposeful work to improve the musicality of students 
can significantly increase the level of development of musicality of students in the General piano class of the 
children's art school. 
Key words: children's art school, class, piano, musicality, development, diagnostics, experiment, tools. 
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сти: «Музыкальная пиктограмма» Н.Л. Нагибиной (далее – Методика 1); Тест для родителей Е.А. Геор-
гиевской и И.А. Корсаковой (далее – Методика 2); Диагностика выразительности исполнения М.Г. 
Сальниковой (далее – Методика 3). На основании взглядов и позиций, которые высказывались Б.М. 
Тепловым [2], было выделено три критерия оценки развития музыкальности: способность переживания 
содержания музыки; эмоциональная отзывчивость на музыку, восприимчивость, впечатлительность от 
нее; способность к выразительному исполнению музыки. В зависимости от степени выраженности дан-
ных критериев определены уровни и показатели их сформированности (низкий, средний, высокий). 

Диагностическое исследование проводилась в три этапа:  
– на первом этапе (исходном) фиксировался исходный уровень развития музыкальности учащих-

ся ДШИ в начале учебного года;  
– на втором этапе (деятельностном) были проведены занятия по развитию музыкальности уча-

щихся ДШИ в классе общего фортепиано;  
– на третьем этапе (результативном) фиксировался уровень развития музыкальности учащихся 

ДШИ в конце учебного года по завершению мероприятий предыдущего этапа. 
Сводные результаты первого (исходного) этапа исследования представлены в виде таблицы 

(таблица 1). 
 

Таблица 1  
Сводные данные исходной диагностики уровня развития музыкальности учащихся ДШИ в 

начале учебного года 

Уровни развития 
музыкальности 

 
 

Критерии оценки развития музыкальности (по компонентам 
музыкальности, согласно определению Б.М. Теплова) 

В среднем по трем 
диагностикам, в 

процентном соот-
ношении (10 учени-

ков – 100 %) 

Способность 
переживания 
содержания 

музыки 

Эмоциональная от-
зывчивость на музыку, 

восприимчивость, 
впечатлительность от 

нее 

Способность к 
выразительному 
исполнению му-

зыки 

Методика 1 Методика 2 Методика 3 

низкий 4 ученика из 10-
ти (40 %) 

5 учеников из 10-ти 
(50 %) 

5 учеников из 
 10-ти (50 %) 

 
46 % 

средний 2 ученика из 10-
ти (20 %) 

2 ученика из 10-ти 
(20 %) 

5 учеников из  
10-ти (50 %) 

 
30 % 

высокий 4 ученика из 10-
ти (40 %) 

3 ученика из 10-ти 
(33 %) 

0 учеников из  
10-ти (0 %) 

24 % 

 
На данном этапе установлено, что больше всего учеников (46 % в среднем по всем критериям 

оценки) продемонстрировало низкий уровень развития музыкальности.  
Второй этап исследования (деятельностный) представлял собой проведение комплекса меро-

приятий по развитию музыкальности учащихся. Применялись перечисленные ниже мероприятий по 
развитию музыкальности: 

1) С целью развития способности переживания содержания музыки использовалась методика 
музыкального моделирования А.И. Исенко. 

2) Для развития эмоциональной отзывчивости на музыку, восприимчивости, впечатлительности 
от нее использовался комплекс способов, прежде всего – введение понятия «художественный образ 
музыкального произведения» в доступных для обучающихся формах.  

3) С целью развития способности к выразительному исполнению музыки в педагогической работе 
применялись методы подражания, эмоционально-волевого и интеллектуального воздействия (в кон-
кретных занятиях).  

Далее, был проведен третий этап исследования (результативный), отраженный в таблице 2.  
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Таблица 2 
Сводные данные финальной диагностики уровня развития музыкальности учащихся ДШИ 

в конце учебного года 

Уровни  
развития 

 музыкальности 
 
 

Критерии оценки развития музыкальности (по трем компонен-
там музыкальности, согласно определению Б.М. Теплова) 

В среднем по трем 
 диагностикам 

в процентном со-
отношении 

(10 учеников – 
100%) 

Способность пе-
реживания со-

держания музыки 

Эмоциональная отзыв-
чивость на музыку, 

восприимчивость, впе-
чатлительность от нее 

Способность к 
выразительному 
исполнению му-

зыки 

Методика 1 Методика 2 Методика 3 

низкий 4 ученика из  
10-ти (40 %) 

1 ученик из 10-ти  
(10 %) 

0 учеников из 
10-ти (0 %) 

17 % 

средний 0 учеников из 
 10-ти (0 %) 

2 ученика из 10-ти 
 (20 %) 

4 ученика из  
10-ти (40 %) 

20 % 
 

высокий 6 учеников из  
10-ти (60 %) 

7 учеников из 10-ти 
 (70 %) 

6 учеников из 
10-ти (60 %) 

63 % 

 
По результатам обеих диагностик, можно сделать вывод о том, что в начале учебного года высо-

кий уровень развития музыкальности показало только 24 % учащихся класса общего фортепиано ДШИ, 
средний уровень развития музыкальности – 30 % участников. Преобладающим уровнем развития му-
зыкальности у учащихся ДШИ являлся низкий уровень (в среднем по всем критериям оценки), его про-
демонстрировало 46 % участников.  

По окончании учебного года преобладающим уровнем развития музыкальности стал высокий 
уровень (в среднем по всем критериям оценки), его продемонстрировало 63 % учащихся класса общего 
фортепиано ДШИ. Средний уровень развития музыкальности показало 20 % участников, низкий уро-
вень развития музыкальности – 17 % участников диагностики. Отмечен рост показателей высокого (на 
39 %) уровня развития музыкальности и снижение показателей низкого (на 29 %), что подтверждает 
эффективность проведенной работы. Таким образом, подтвердилось предположение о том, проведе-
ние целенаправленной работы позволяет существенно повысить уровень развития музыкальности 
учащихся класса общего фортепиано детской школы искусств. 
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Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. Данная терапия была предложена 

Карлом Густавом Юнгом, который основал аналитическую терапию [1]. Оздоровительные свойства 
песка были выявлены еще в 19 веке аналитиком Дорой Кальфом.  Свое развитие песочная терапия так 
же получила в работах Маргарет Ловенфельд, которая применяла терапию в работе с детьми, 
имеющими психологические проблемы. 

Так как основной деятельность дошкольников является игра, использование игровых упражнений 
с песком в логопедической работе с детьми имеющими речевые нарушения весьма эффективна. 

Песочная терапия является многофункциональной технологией, которая позволяет 
одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. С помощью данной терапии 
решаются сложные коррекционно – развивающие задачи.  Терапия способствует боллее качественной 
коррекции речи и развитию эмоционально – волевой сферы детей.  

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования навыков чтения и письма у 
детей дошкольного возраста, посредством песочной терапии. В статье приводятся примеры песочных 
игр, направленных на формирование тактильной чувствительности; на развитие фонематического вос-
приятия речи; формирование элементарных навыков чтения и письма. 
Ключевые слова: песочная терапия, фонематическое восприятие, чтение, письмо, песочные игры. 
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Abstract: this article discusses the problem of developing reading and writing skills in preschool children 
through sand therapy. The article provides examples of sand games aimed at the formation of tactile sensitivi-
ty, the development of phonemic perception of speech, and the formation of elementary reading and writing 
skills. 
Key words: sand therapy, phonemic perception, reading, writing, sand games. 
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Использование песочной терапии способствует развитию мелкой моторики, звукопроизношения, 
фонематического слуха и воприятия, расширению словарного запаса, освоению навыков звуко – 
слогового анализа и синтеза, расширению лексико – граматтических представлений, изучению букв, 
освоению навыков чтения и письма [2]. 

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного воздей-
ствия. В других случаях – в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребен-
ка, развивать его сенсомоторные навыки. Игры с песком можно использовать, как на индивидуальную 
работу, так и подгрупповую или же на фронтальных занятиях [3]. 

Обучение навыкам чтения и письма. Правильная речь – один из показателей готовности ре-
бенка к обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения. Письменная речь формирует-
ся на основе устной.  

На ранних этапах развития устной речи формируются практические знания о звуковом и морфо-
логическом составе слова, которые впоследствии, при переходе ребенка к обучению грамоте и право-
писанию, способствуют осознанному их усвоению. Четкость фонематического восприятия, хорошее 
звукопроизношение, сформированность фонематического анализа и синтеза являются основой гра-
мотного письма и чтения.  

Упражнения на развития фонематического слуха: 
«Слоговые дорожки». Рисовать круги на песке, проговаривая слоговые дорожки с изучаемым звуком. 
«Археолог». Со дна таза с пеком, ребенок достает, называет и откладывает разные игрушки или 

предметы, в названиях которых есть дифференцируемые звуки ([С]- [Ш]; [Д]- [Т]; [Р]- [Л] и т.д.). 
«Путешествие в страну звуков». Ребенку предлагается положить в песочницу фигурки, в 

названии которых содержится определённая буква в начале слова, середине и в конце. Например, пу-
тешествие в страну «А», «Б», «В» и т.д. 

 «Спрячь ручки, когда услышишь звук».  Ребенок прячет обе руки в песок, услышав определён-
ную букву, заданную в начале. 

«Два города». Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или защищенные картинки 
с дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их и раскладывает на две группы. 

Данные упражнения способствует развитию умения слышать и вычленять отдельные звуки и 
звукосочетания в слове. Это в свою очередь, является основой формирования правильного звукопро-
изношения и правописания [4]. 

Речь и чтение происходят на выдохе, его организация имеет решающее значение в постановке 
дыхания и речевого голоса. Для того чтобы научить ребенка правильно использовать возможности 
своего голоса, необходимо, прежде всего, научить его правильно дышать, поскольку без правильного 
дыхания невозможна правильная речь.  

Упражнения на развития речевого дыхания: 
«Выровняй дорогу» От детской машинки логопед проводит неглубокую канавку в песке, ребенок 

воздушной струей выравнивает дорогу перед машинкой.  
«Помоги зайцу» В песке делается три-четыре углубления – «следы», ведущие к игрушечному зайцу. 

Неподалеку располагается лиса. Необходимо «замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 
«Что под песком?» Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок открывает 

изображение. 
«Дорога к другу» На песке расставляются две игрушки. Нужно длительной плавной струей обра-

зовать на песке дорожку от одной игрушки до другой [5]. 
Для подготовки ребенка к обучению чтению необходимо опираться на слуховое, зрительное и 

тактильно-кинестетическое восприятие [6]. 
Письмо – сложный навык, требующий хорошей подготовки мелких мышц руки ребенка для вы-

полнения четких, хорошо скоординированных движений, а также способности контролировать соб-
ственные действия довольно продолжительное время. Поэтому, прежде чем учить детей писать, нужно 
подготовить их руку к самому процессу письма, поскольку данные задачи совершенно отличаются друг 
от друга.  
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Примерные упражнения по обучению грамоте: 
«Напиши на песке». Ребенок пишет заданные буквы, слоги и слова, а взрослый их читает. Допус-

кается и обратный вариант: взрослый пишет, а ребенок читает. 
«Буква потерялась». Детям предлагается написать на песке короткое слово (с одним слогом), 

пропустив первую, последнюю букву или букву в середине слова. Взрослый угадывает задуманное и 
написанное ребенком слово. 

 «Забавные дорожки». С помощью трафаретов ребенку предлагается нарисовать на песке до-
рожки, и подумать какие буквы можно составить из данных линий.  

Готовя дошкольника к обучению письму можно предложить ему заштриховать геометрические 
фигуры или другие нарисованные на песке  изображения. Эти упражнения развивают аккуратность и 
отрабатывают умение управлять письменными принадлежностями в будущем — ручкой, карандашами, 
фломастерами. 

Прописывание наклонных линий или крючков. Во-первых, отрабатывается навык письма в строч-
ку. Во-вторых, формируются красивый почерк. Ведь все эти несложные линии и крючки являются эле-
ментами будущих букв. 

Необходимо чтобы дети удовольствие от написания букв. Лоток с песком является отличным 
средством для пробуждения у детей интереса к экспериментированию. Впоследствии такая эмоцио-
нально положительная направленность, безусловно, будет способствовать процессу обучения письму. 
Рисование в лотке с песком является эффективным упражнением, позволяющим приобрести основные 
навыки письма, и песочная терапия предоставляет для этого прекрасные возможности [3]. 

Использование нетрадиционной технологии – песочной терапии является эффективным и совре-
менным решением в работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Песочная терапия вызывает по-
ложительные эмоции у детей и помогает в снятии эмоционального напряжения, вследствие чего, повы-
шается работоспособность, что очень важно для  формирования и развития правильного письма и чте-
ния.  

Применение игр с песком повышает интерес к занятиям, у учащихся появляется желание узна-
вать все больше нового об окружающем мире. Пополняется и активизируется словарь, происходит 
развитие связной речи, происходит корректировка грамматического строя. Использование пескотера-
пии повышает мотивацию к общению, с помощью чего можно возродить больший интерес детей к чте-
нию. Так же развивается тактильная чувствительность, совершенствуется координация движений, мел-
кая моторика, что благоприятно сказывается на письме в дальнейшем. Это позволяет сделать вывод, 
что применение песочной терапии положительно влияет на развитие навыков письма и чтения, что яв-
ляется важным аспектом в образовании каждого ребенка. 

К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!» и с этим нельзя поспо-
рить, ведь нет ничего проще и доступнее, чем песочная игра. С помощью песка можно создать соб-
ственную картину, построить в ней свой личный мир, где каждый будет чувствовать себя творцом. 
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У младших школьников с тяжелыми нарушениями речи во время их обучения в начальной школе 

наблюдается другая динамика развития аналитико-синтетического процесса, чем у нормальных детей, 
а именно умственного действия анализа. Особенности действия анализа у этой категории детей ока-
зываются в ограниченной характеристике изображенного объекта, выделении какой-то одной части 
объекта, его признаки (в основном окраску), но при этом называются только основные цвета, в то же 
время форма, отдельные части объекта, их взаимное расположение находятся вне поля зрения детей.  

Указанное обуславливает проведение соответствующей экспериментальной работы, направлен-
ной на исследование моторики, устной речи и высших психических функций и письма у младших 
школьников с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного образования. 

Цель исследования состоит в изучении моторики, высших психических функций, устной речи и 
письма у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Аннотация: В статье определена необходимость проведения диагностической работы с младшими 
школьниками, имеющими тяжелые нарушения речи в условиях инклюзивного образования. Определе-
ны цели и задачи, принципы и блоки заданий. Проанализирован комплекс методик, позволяющих про-
вести эффективную оценку моторики, устной речи и высших психических функций и письма у младших 
школьников с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного образования.  
Ключевые слова: младшие школьники, тяжелые нарушения речи у младших школьников, диагности-
ка, методики, речь, письмо. 
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Annotation: The article identifies the need for diagnostic work with younger schoolchildren with severe 
speech disorders in an inclusive education. The goals and objectives, principles and blocks of tasks have been 
determined. A complex of techniques is analyzed that allow an effective assessment of motor skills, oral 
speech and higher mental functions and writing in primary schoolchildren with severe speech impairments in 
an inclusive education. 
Key words: junior schoolchildren, severe speech disorders in junior schoolchildren, diagnostics, techniques, 
speech, writing. 
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Задачи исследования:  
– подобрать соответствующие методики для проведения обследования моторики, высших психи-

ческих функций, устной речи и письма у младших школьников; 
– разработать определенные критерии оценивания полученных результатов диагностики; 
– провести соответствующее обследование моторики, высших психических функций, устной речи 

и письма у младших школьников; 
– осуществить анализ полученных результатов обследования и сопоставить их между собой, при 

этом выявив определенные механизмы, связанные с нарушением письма у детей изучаемой категории.  
Принципами исследования выступают: 1) принцип развития, который предполагает определен-

ное выделение в процессе логопедической диагностики тех функций, которые соответственно находят-
ся в зоне ближайшего развития ребенка, а также выявление первопричины расстройства речи и вто-
ричных следствий; 2) принцип системного подхода. Имеется ввиду, что речь собой представляет еди-
ную систему, которая включает такие взаимосвязанные и взаимодополняемые компоненты как: фоне-
тика, лексика, грамматика. Определение структуры дефекта: ФНР; ФФНР, фонематическое недоразви-
тие речи; ОНР; 3) принцип индивидуального подхода выступает  чрезвычайно важным в процессе осу-
ществления обследования лиц с нарушениями речи. Это подход к ребенку по мере сформированности 
его сознания и соответствующей системы ценностей, определяющих его жизненную позицию и поведе-
ние; 4) дифференцированный подход – осуществляется на основе учета соответствующей этиологии, 
механизмов, симптоматики нарушения, определенной структуры речевого дефекта, индивидуальных и 
возрастных особенностей, а также учитываются общие и специфические закономерности развития ис-
следуемой группы детей; 5) принцип связи речи с другими сторонами психического развития: наруше-
ние речи у ребенка является первичным, или это следствие несколько иной патологии. Соответственно 
от этого напрямую зависит выбор образовательного маршрута.  

Проведение диагностики, включает в себя несколько блоков заданий [1, с. 44]: 
Блок 1. Обследование моторной сферы: 
1) обследование соответствующего уровня сформированности общей моторики; 
2) обследование пальчиковой моторики и графомоторных навыков 
3) обследование соответствующего уровня сформированности мимической и артикуляционной 

моторики с целью выявления детей с речедвигательными расстройствами; 
4) обследование строения артикуляционного аппарата с целью выявления детей с нарушения-

ми строения периферического речевого аппарата (механическая дислалия, ринолалия). 
Блок 2. Изучение высших психических функция, базовых для становления письма [3, с. 15]: 
1) уровень сформированности соответствующего зрительного восприятия и зрительной памя-

ти; 
2) уровень сформированности соответствующего слухового внимания и речеслуховой памяти; 
3) уровень сформированности соответствующих пространственных представлений и простран-

ственной ориентировки; 
4) уровень сформированности соответствующего произвольного внимания; 
5) уровень сформированности соответствующего мышления.  
Блок 3. Изучение устной речи, всех ее компонентов: звукопроизношение и просодика, фонемати-

ческий слухи и фонематическое восприятие, лексико-грамматическая сторона речи. 
Блок 4. Уровень сформированности письма (списывание, письмо по слуху, самостоятельное 

письмо). 
В исследовании целесообразно применить следующие методики: 
 – проведение обследования уровня сформированности моторной сферы по методике Н.М. 

Трубниковой; 
– применение методики «4-й лишний», которая направлена на исследование способности обоб-

щать понятия и предметы на основе определённых признаков, выделять соответствующие существен-
ные качества понятий, объединённых общим признаком; 

– для соответствующей оценки уровня сформированности аналитико-синтетической деятельно-
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сти использовать задания на классификацию предметов «Исключи буквы»; 
– использовать методику «Опосредованное запоминание», направленную при этом на исследо-

вание зрительной памяти; 
– применять методику соответствующего обследования слуховой памяти; 
– использовать методику «зашумленной» картинки; 
– применить соответствующую методику «Найди и вычеркни», направленную на определение 

уровня продуктивности и устойчивости зрительного восприятия младших школьников с речевыми 
нарушениями, а также уровня их внимания; 

– использовать артикуляционные пробы; 
– изучить состояние звукопроизношения, фонематического слуха и восприятия младших школь-

ников с тяжелыми нарушениями речью и соответствующее выявление специфических особенностей; 
– обследование просодической стороны речи проводить с помощью следующих заданий: расска-

зать наизусть одно из стихотворений, прочитать выразительно небольшой текст, знакомый по содер-
жанию [4, с. 32]. При этом отмечаются и анализируются следующие соответствующие критерии: состо-
яние голоса, темп речи, мелодико-интонационная стороны речи, разборчивость речи, состояние рече-
вого дыхания; 

– для изучения состояния лексической стороны речи младших школьников использовать соот-
ветствующие методы: обследование пассивного и активного словарного запаса по специально состав-
ленному материалу; наблюдения за детьми в процессе учебной, предметно-практической, игровой и 
обиходно-бытовой деятельности; изучение медицинской и педагогической документации, анкетирова-
ние родителей [2, с. 38];  

– для обследования грамматической стороны речи использовать соответствующие задания, 
направленные на понимание логико-грамматических отношений, падежных окончаний существитель-
ных, рода, числа и другого; также предлагается составить предложения по сюжетной картинке и серии 
сюжетных картинок и задания на словообразования. 

– обследование соответствующих графомоторных навыков следует осуществлять по традицион-
ным методикам, которые включали задания на определение уровня развития мелкой моторики рук (ме-
тодики Н.О. Озерецкого, Н.И. Гуревич), определение развития графического навыка (по критериям 
Н.В. Нижегородцевой), срисовывание. 

– обследование соответствующих навыков письма (списывание, слуховой диктант, самостоя-
тельное письмо).  

Таким образом, проведение диагностики моторики, устной речи и высших психических функций и 
письма у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного образования 
позволяет сформировать эффективную систему осуществления контроля проведения коррекционного 
процесса, оценить значимость применения соблюдения образовательного маршрута младших школь-
ников в условиях инклюзивного образования.  
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В настоящее время одна из актуальных проблем развития и образования – развитие внимания 

детей, что объясняется быстрым темпом жизни и динамикой увеличения школьников, потерявших ин-
терес к обучению, снижением их интеллектуального уровня и концентрации внимания [7, с. 24]. 

Внимание является важным аспектом в регуляциях непосредственно интеллектуальной активно-
сти, феноменом ориентировочно-исследовательского процесса людей, направленного на содержание 
образов, мыслей и других явлений. Важная роль указанного контекста – это внимание познавательной 
работы учеников с легкой степенью умственной отсталости. Сосредоточенность и направленность со-
знания школьников данной категории на конкретные предметы и явления важны на каждом этапе, как 
воспитательной деятельности, так и учебной [3, с. 94].  

Частые случаи непонимания материала, ошибки при выполнении самостоятельного задания, не-
умения начать и последовательно провести работу над пониманием текста, выполнением рисунка, 
различного задания объясняется не только отсутствием способностей к данным формам занятий и 
слабой сообразительностью или плохой памятью, а также недостаточной внимательностью [2, с. 228].  

Аннотация: статья посвящена особенностям использования информационно-компьютерных техноло-
гий в развитии внимания детей с легкой степенью умственной отсталости. В статье рассмотрены про-
блемы внимания школьников с легкой степенью умственной отсталости, а также проблемы развития и 
воспитания детей данной категории. 
Ключевые слова: внимание, дети с легкой степенью умственной отсталости, информационно-
компьютерные технологии, особенности использования ИКТ, средства ИКТ. 
 
USE OF INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF ATTENTION OF 

CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION 
 

Кurgasova Elena 
 
Annotation: the article is devoted to the features of the use оf infаrmation аnd cоmputer technоloges in the 
development of attention of students with a mild degree of mental retardation. The article deals with the prob-
lems of attention of schoolchildren with a mild degrеe of mental retardаtion, as well as the problems of teach-
ing students of this category. 
Key words: attention, students with mild mental retardation, information and computer technologies, features 
of using ICT ICT tools. 
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Дети с умственной отсталостью обладают рассеянностью, низкой устойчивостью внимания, ма-
лым объемом, что проявляется в дезадаптации и влияет на выполнение ими заданий учебной и трудо-
вой деятельности. Процесс внимания у школьников данной категории является адинамичным, трудно 
привлекаемым к нужным объектам, плохо фиксируемым [6, с. 184]. 

Эффективным средством развития внимания детей с легкой степенью умственной отсталости 
является использование информационно-компьютерных технологий. 

Информационно-компьютерные технологии – это совокупность методов, производственных про-
цессов и программно-технических средств, которые интегрированны на сбор, обработку, хранение, 
распространение, отображение и последующее использование информации [1, с. 82]. 

Современные информационно-компьютерные технологии являются принципиально новыми воз-
можностями для развития и обучения. Их можно использовать на различных этапах обучения: при объ-
яснении нового материала, контроле знаний, закреплении, обобщении и непосредственно системати-
зации материала. 

В воспитании, развитии и обучении детей с легкой степенью умственной отсталости информаци-
онно-компьютерные технологии позволяют решать следующие дидактические задачи: 

- индивидуализация и дифференциация процессов развития и обучения;  
- осуществление самоконтроля и самокоррекции учебной и воспитательной деятельности; 
- визуализация различной информации;  
- моделирование и имитация изучаемых процессов или явлений; 
- развитие всех видов мышления и познавательной активности; 
- усиление  мотивации обучения [4, с. 74].  
Указанные задачи решаются при помощи различных средств: 
- аппаратные (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, фото- и видеотехника,  звукозаписы-

вающее устройство, мультимедиа и др.); 
- программные (виртуальный конструктор, тренажер, комплексный обучающий пакет, поисковая 

система, сеть Интернет). 
Использование информационно-компьютерных технологий способствует формированию специ-

альных навыков у школьников с легкой степенью умственной отсталости, разработке и реализации 
развивающих занятий с большей наглядностью и динамичностью, большей эффективностью с точки 
зрения их обучения и развития, позволяет формировать их ключевые компетенции [8, с. 218].  

Используя информационно-компьютерные технологии, педагоги привносят эффекты наглядности 
на всех занятиях и помощи детям, которые нуждаются в коррекционной работе. Наглядные отображе-
ния информации способствуют повышению эффективности любых процессов, но в коррекционном об-
разовании они приобретают особенную актуальность. Благодаря использованиям информационно-
компьютерных технологий у школьников с легкой степенью умственной отсталости зрительное воспри-
ятие и слуховое внимание обострены и это ведет к положительным результатам развития и воспитания 
учащихся данной категории. 

Использование информационно-компьютерных технологий на различных занятиях способствует 
развитию умений ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практи-
ческими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информа-
цией с помощью современных технических средств. Кроме того, применение информационно-
компьютерных технологий позволяет сделать занятия более привлекательными, современными, реа-
лизовывать индивидуальное и дифференцированное обучение [7, с. 48]. 

Использование информационно-компьютерных технологий в развитии внимания учащихся с лег-
кой степенью умственной отсталости позволяет реализовывать следующие основные принципы: 

1. Повышение эффективности и качества самостоятельной познавательной деятельно-
сти школьников, её активизация. 

Основа реализации указанного принципа – применение инновационных методов, которые позво-
ляют разрабатывать открытые формы работы, при которых детям предоставляются возможности вы-
бора подходящих им занятий. Указанная особенность вызвана необходимостью динамики адаптации 
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системы развития и обучения к индивидуальной психофизической особенности учащихся с легкой сте-
пенью умственной отсталости. Такая организация воспитательного процесса является гибкой, не свя-
занной с обязательными аудиторными мероприятиями. 

2. Интерактивная система компьютерного обучения, используемая совместно с новыми 
информационными технологиями. Компьютерные средства обучения позволяют школьникам получать 
информацию вне зависимости от пространственных и временных ограничений, находиться в режиме 
постоянной консультации с различными источниками информации, осуществлять различные формы 
самоконтроля. Этому может способствовать создание условий для социальной реабилитации школьни-
ков с легкой степенью умственной отсталости. 

3. Процесс мультимедийности компьютерной системы образования. Воспитательная и раз-
вивающая работа с учениками с легкой степенью умственной отсталости с использованием информа-
ционно-компьютерных технологий позволяет на основе сохранного вида восприятий активизировать 
компенсаторный механизм детей с учетом принципов полисенсорных подходов к преодолениям нару-
шения в развитии. Иными словами, реализация принципа мультимедийности не только активизирует 
внимание, наблюдательность у детей, но и позволяет скорректировать их логическое мышление, зри-
тельное восприятие и память, цветовое восприятие. 

4.  Принцип дифференцированного и развивающего развития детей. Информационно-
компьютерные технологии позволяют реализовывать возможности объективных определений зоны 
актуального и ближайшего развития детей. 

5. Принцип системности и последовательности. Информационно-компьютерные технологии 
позволяют использовать уже имеющиеся знания в процессе получения новых, переходя от простого к 
сложному. 

6. Принцип доступности. Информационно-компьютерные технологии и методы их предъявле-
ний соответствуют возрастным особенностям учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Все 
задания детям преподносят в игровых или занимательных формах. 

7. Принцип объективных оценок результата деятельности детей. В компьютерной про-
грамме результат деятельности детей представляется визуально на экране в виде мультипликацион-
ного образа и символа, исключающего субъективную оценку, в виде цифровой оценочной шкалы или в 
устной форме. 

8. Принцип игровых стратегий и введение учащихся в проблемные ситуации. Игровые прин-
ципы развития и обучения с предъявлениями пользователям конкретных заданий, варьируемых в за-
висимости от индивидуальных способностей и коррекционно-образовательной потребности, позволяет 
эффективно решать поставленные коррекционные задачи и реализовывать на практике дидактические 
требования доступности компьютерных средств обучения [5, с. 88]. 

 Использование информационно-компьютерных технологий в процессе развития внимания уча-
щихся с легкой степенью умственной отсталости имеет массу преимуществ. Самое главное преимуще-
ство – большая возможность визуализации предоставляемой информации. Использование в педагоги-
ческой деятельности информационно-компьютерных технологий позволяет педагогам увеличивать 
объемы продуктивной деятельности, создавать  интересный раздаточный материал, необходимый для 
реализации поставленной коррекционно-образовательной цели, быстро находить основной и дополни-
тельный материал для занятий [7, с. 54]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможности современных ин-
формационно-компьютерных технологий позволяет увеличивать количество видов воспитательной де-
ятельности, способствует совершенствованию существующих и порождению новых организационных 
форм и методов развития учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Используемые занятия 
с информационно-компьютерными технологиями способствуют решению важной задачи коррекционной 
работы с детьми с легкой степенью умственной отсталости – развитию их внимания. 
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РАС, или расстройством аутистического спектра, называют патологию нервной системы ребенка, 

при которой организму свойственно проявлять слабый интерес к социализации, а также воспроизво-
дить цикличные повторяющиеся виды деятельности. [1] 

Ученые, которые посвящали свои труды данному аспекту, выделяют своеобразный характер 
развития мелкой моторики у детей с РАС, которая отличается отсутствием ловкости, а также рядом 
нарушений в координации телодвижений. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция к увеличению числа детей дошкольного возраста, 
которые страдают от нарушений развития. Расстройства аутистического спектра считаются наиболее 
сложной проблемой, с которой сталкивается ребенок и его родители. 

 

Аннотация. Исследование посвящено одной из важнейших проблем выбора методики при работе с 
детьми дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. В статье представлен россий-
ский и зарубежный опыт, описывающий особенности коррекционного подхода к развитию мелкой мото-
рики рук у детей дошкольного возраста с РАС. 
Ключевые слова: аутистическое расстройство; детский аутизм; коррекционная работа; коммуникатив-
ные навыки; расстройства аутистического спектра; ранняя помощь; социализация детей. 
 

FEATURES OF THE CORRECTIONAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS 
OF HANDS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH ASD 
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Abstract. The research is devoted to one of the most important problems of choosing a methodology when 
working with preschool children with autism spectrum disorders. The article presents domestic and foreign ex-
perience, describing features of the correctional approach to the development of fine motor skills of hands in 
preschool children with ASD. 
Key words: autistic disorder; childhood autism; correctional work; communication skills; autism spectrum dis-
orders socialization of children; early help. 
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Существует множество методик, посвященных развитию мелкой моторики рук у дошкольников с 
расстройством аутистического спектра. Большинство из них содержат рекомендации по коррекции состо-
яния ребенка с помощью игр и комплекса упражнений. Для определения оптимального объема, количе-
ства и интенсивности занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого дошкольни-
ка: 

 возраст; 

 степень тяжести расстройства; 

 тип РАС и т.д. 
Научная новизна исследования заключается в определении методов, методик и предметной ор-

ганизации, которые способствуют формированию мелкой моторики рук у дошкольников с расстрой-
ством аутистического спектра. 

Аспект моторного развития рассмотрен в трудах таких ученых, как Безруких М.М., Монтессори М., 
Берштейн Н.А. Помимо этого, российские публицисты Башина В.М, Никольская О.С., Баенская Е.Р. и 
др. описывали процесс развития дошкольников с аутизмом. Что касается зарубежной практики, то та-
кие ученые, как С. Роджерс, Д. Хайден, С. Хепберн, Т. Холл и др. повествуют о проведенных ими ис-
следованиях, касающихся коррекции детских расстройств аутистического и речевого спектра посред-
ством различных моделей интервенции. 

Количество исследований, посвященных аутистическим расстройствам у детей, с каждым годом 
возрастает. Это способствует развитию изученности вопроса, что, в свою очередь, помогает более глу-
боко понять проблемы детских нарушений развития, и оказать своевременную помощь в их развитии. 

Благодаря вышеуказанным исследованиям общество располагает достаточными знаниями, что-
бы уже на ранних сроках предположить проявление нарушений в развитии у детей. Это, в свою оче-
редь, способствует максимально своевременному внедрению методик по вмешательству в развитие 
ребенка, что оказывает значительное влияние на течение расстройства аутистического спектра. 

 С. Роджерс в своем исследовании описывает две модели вмешательства: 

 Early Start Denver Model (ESDM); 

 PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets). 
Первый подход отличается интервенцией сразу в несколько сфер – поведение, развитие, взаимо-

действие. Что касается второй модели, то она нацелена, в основном, на коррекцию таких нарушений, как: 
1. дизартрия; 
2. моторная алалия; 
3. моторная афазия и т.д. 
Исследование описывает эксперимент, в котором приняли участие 10 детей с РАС, с которыми 

проводили специальные упражнения на протяжении 12 часов в неделю, плюс 1 час в день наедине с 
родителями в домашней обстановке. По завершению эксперимента более 81% детей пополняли свой 
словарный запас на минимум 5 новых слов.  

Данный эксперимент пока является единственным, но авторы методики утверждают, что их 
дальнейшие исследования показали оптимистичные результаты применения ESDM, при которых дети 
с РАС проявляют все большую тягу к социализации. [2] 

  Российский и зарубежный опыт исследования расстройств аутистического спектра у детей до-
школьного возраста помогли сформировать единый коррекционный подход, который включает разви-
тие всех функций взаимодействия ребенка с обществом.  

Основой успешного развития и повышения социализации таких детей является обучение семей, 
в которых растут дети с РАС. Данная подготовка включает в себя развитие во взрослых умения под-
держать малейшую инициативу своего ребенка по налаживанию общения, попытке коммуницировать с 
обществом. Также родители должны уметь разрабатывать стратегию действий по развитию таких де-
тей, быть способными обучить их навыкам вербального и невербального общения. [3] 

Согласно концепции Л.С. Выготского, который являлся советским психологом, именно обученные 
родители обеспечивают практически постоянную коррекцию развития детей с РАС. Он также считал мо-
дель ESDM верной стратегией по раннему корректированию поведения ребенка в естественной среде. [4] 
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Что касается конкретно мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с РАС, то коррекци-
онный подход здесь также основан на опыте российских и зарубежных ученых.  

В данном аспекте целесообразно руководствоваться материалами, которые имеют в своей осно-
ве описание принципа «от простого к сложному». 

Для детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра при развитии мелкой 
моторики рук подбирается индивидуальный набор игр и упражнений, их интенсивность и объем. Для 
каждого возраста данный список будет разниться и корректироваться под конкретного ребенка. [5] 

Для достижения наиболее эффективных результатов необходимо выполнение ряда правил: 
1. систематическое выполнение упражнений и проведения игр; 
2. последовательный подход в играх, соответствующий принципу «от простого к сложному»; 
3. ребенок должен быть в хорошем настроении и расположен для проведения занятий; 
4. любой, даже самый незначительный успех, должен быть отмечен родителем и положитель-

но оценен. 
Помимо этого, коррекционных подход к развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного воз-

раста включает в себя: 

 массажные расслабляющие движения, которым в последствии обучается сам ребенок для 
самомассажа; 

 пальчиковые игры; 

 рисование и изобразительное искусство; 

 тактильные игры. 
Ребенку дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра необходим специализи-

рованный подход к развитию мелкой моторики. Это поможет ему в дальнейшем осваивать и практико-
вать действия предметно-практического характера сначала в период обучения, а затем и в повседнев-
ной жизни. Конкретные примеры упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук: 

 игра с кубиками, целью которой является построение башни или замка, с разнообразными 
вариациями задания – свободная игра, построить по образцу, воспроизвести по памяти; 

 сбор и разбор игрушек типа пирамида, матрешка, чашки-вкладыши, которые различаются по 
размерам, форме, цвету и т.д.; 

 игра в перекладывание камней разной формы и размера, пуговиц, деталей на фланелегра-
фе, основной целью которой является воспроизведение различных фигур, изображений, букв по об-
разцу либо по памяти; 

 игра с нитками, где основной целью является наматывание нити на палку, в клубок, завязы-
вание узелков на специальных тренажерах моторики; 

 игра с пуговицами на застегивание и расстегивание, основной задачей которой является ра-
бота с пуговицами разных форм, цветов и размеров. 

Помимо вышеперечисленных игр, в комплекс по развитию мелкой моторики включаются упраж-
нения, на которых детям с РАС предлагают лепить, плести, собирать паззлы, вырезать, рисовать раз-
личные узоры, нанизывать бусины на нить, шнуровать и т.д. [6] 

Помимо этого, детям полезно выполнять упражнения на штриховку, раскрашивание и работу с 
разноцветной мозаикой. 

Дети, которые выполняют указанные упражнения и участвуют в играх, задействуют, в основном, 
три первых пальца. Они являются опорными и основными в бытовой и коммуникативной деятельности. 
Данная часть ладони носит название «социальной зоны». Остальные пальцы не являются активными, 
т.к. находятся вне данной зоны. 

При развитии тонкой моторики рук основные упражнения направлены на сжатие. Редко в них ис-
пользуются растяжения, а расслабления – не используются вовсе, т.к. они в отдельности могут повы-
сить тонус пальцев детей. Оптимальным является грамотное соотношение всех трех видов активности 
в пропорциональном объеме, направленные на каждый палец в отдельности. 

Дети с расстройствами аутистического характера показывают хорошие результаты в развитии 
мелкой моторики при выполнении заданий, направленных на совершенствование изобразительного 
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мастерства. При этом важно учитывать, чтобы ребенок не страдал от расстройства зрительного харак-
тера, при которых он не сможет выполнять некоторые художественные движения. 

Таким образом, следует отметить, что в последние годы отмечается постепенная нарастающая 
тенденция к увеличению количества детей с диагностируемыми расстройствами аутистического харак-
тера. Это может быть связано как с ухудшающимся климатом, качеством продукции, появлением новых 
вирусов, так и с улучшением методов диагностики. Данный аспект помогает уже на первых этапах за-
метить расстройство, оказать на него влияние, и значительно улучшить качество жизни ребенка. 

Для детей с РАС мелкая моторика является наиболее сложным и, в то же время, важным аспек-
том. Ее развитие помогает значительно повысить качество жизнедеятельности таких детей, поэтому 
важность данного вопроса не поддается сомнению. 

 
Список литературы 

 
1. Фонд Выход [Электронный ресурс] // (по материалам American Psychiatric Association Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders — American Psychiatric Association, 2013). URL: 
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practi ce/dsm (Дата обращения: 13.09.2020) 

2. Роджерс, Дж. С. Учебник по денверской модели раннего вмешательства для детей с аутиз-
мом. Развиваем речь, умение учиться и мотивацию / Дж. С. Роджерс, Дж. Доусон. – М. : ИП Толкачев, 
2019. – 432 с. 

3. Maestro, F. Muratori, M. C. Cavallaro et al. – Текст : электронный // J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry. – Vol. 41. – P. 1239-1245. – URL: https://doi.org/10.1097/00004583-200210000-00014 (дата об-
ращения: 13.09.2020) 

4. Shen, M. D. Brain and behavior development in autism from birth through infancy / M. D. Shen, J. 
Piven // Dialogues in clinical neuroscience. – 2017. – Vol. 19 (4). – P. 325-333. 

5. Хаустов А. В. и др. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройства-
ми аутистического спектра: метод. пособие. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125 с. 

6. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра МГППУ 2016– 2020 Проект: Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с рас-
стройствами аутистического спектра. [Электронный ресурс]. – URL: https://autism-
frc.ru/education/preschool/547 (дата обращения: 13.09.2020) 

 
  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 107 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Курило Ирина Александровна 
студентка  

КГПУ им. В. П. Астафьева, 
Институт социально-гуманитарных технологий 

 

 
Количество обучающихся, не усваивающих общеобразовательную программу начальной и сред-

ней школы с каждым годом растет [1]. Одна из причин данного явления – специфическое нарушение 
письменной речи (дисграфия) и, следовательно, не успеваемость в ряде учебных дисциплин.  

В настоящее время термин «дисграфия» трактуется авторами по-разному. Так, например, Лала-
ева определяет дисграфию как частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких по-
вторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участву-
ющих в процессе письма [2]. Следующе определение дисграфии дает И. Н. Садовникова: «частичное 
расстройство письма, где основным симптомом является наличие специфических стойких ошибок, что 
не связано с нарушением слуха, зрения, снижением интеллекта» [4]. Также разработкой проблемы дис-
графии занимались такие отечественные ученые как А. Н. Корнев, Л. Г. Парамонова, А. Р. Лурия.  

Ученые выделяют несколько разных видов дисграфии, но именно оптическая дисграфия у млад-
ших школьников в настоящее время имеет тенденцию к значительному росту. Л. Г. Парамонова, про-
ведя исследования, приходит к выводу о том, что у 1,8 % младших школьников встречается оптическая 
дисграфия в чистом виде [3]. Т. Аристова отмечает, что по данным статистики в 1960 году дисграфия 
отмечалась не более чем у 10 % учащихся младших классов российских общеобразовательных школ, а 

Аннотация: в статье описывается одно из нарушений письменной речи у младших школьников – опти-
ческая дисграфия, приводятся статистические данные распространения данного нарушения у детей, а 
также причины оптической дисграфии, рассматривается диагностика и развитие оптико-
пространственных представлений у младших школьников с оптической дисграфией. 
Ключевые слова: оптическая дисграфия, нарушение письменной речи, логопедическая коррекция, 
нейропсихология, зрительно-пространственные представления.  
 

DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF OPTICAL WRITING DISORDERS IN PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN 

 
Kurilo Irina Alexandrovna 

 
Abstract: the article describes one of the violations of written speech at younger schoolboys – optical dys-
graphia, statistical data on the prevalence of this disorder in children, and also causes optical dysgraphia, dis-
cusses the diagnosis and development of optical-spatial representations in primary school children with optical 
dysgraphia. 
Key words: optical dysgraphia, impaired speech writing, speech therapy correction, neuropsychology, visual-
spatial performance. 
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в 2017 году дисграфию выявляют уже у 50% учащихся младших классов. По статистике Российской 
Академии Образования у 40 % школьников 6 – 7 лет имеются предпосылки возникновения оптической 
дисграфии.  

Исследования Л. М. Ефименковой позволили выявить, что около 30 % детей 7 лет имеют нару-
шения или дефицит зрительно-пространственных представлений. Также Т. В. Ахутина и Н. М. Пылаева 
обнаружили, что у 15 – 20% первоклассников возникают трудности на письме, ошибки младших школь-
ников отчетливо сочетались с определенными зрительными и зрительно- пространственными трудно-
стями.  

Письмо – это сложный психический процесс, который представляет собой функциональную си-
стему, включающую в себя различные структурно функциональные компоненты многих психических 
функций (например, фонематическое восприятие, процессы регуляции, пространственные представле-
ния и др.).  Для правильной работы данной системы должны слаженно взаимодействовать все ее эле-
менты. (А. Р. Лурия) Выпадение одного элемента из системы приводит к сбою системы, то есть приво-
дит к нарушению процесса письма. В основе же оптической дисграфии лежит недостаточная сформи-
рованность зрительно-пространственных представлений [4]. Стоит отметить, что этот вид дисграфии 
не зависит от состояния устной речи и может иметь место у детей со значительно высоким уровнем 
развития речи. 

При недостаточной сформированности пространственных представлений у младших школьников 
наблюдаются такие виды нарушений, как:  

- неправильное восприятие и воспроизведение пространственного расположения элементов 
букв; 

- зеркальное написание букв; 
- не дописывание элементов; 
- замены рукописных букв – печатными; 
- замены и смешения графически сходных букв; 
- затруднения в ориентации на тетрадном листе; 
- не удержание строки при чтении и на письме; 
- колебания наклона и высоты букв; 
- несоответствие элементов по размеру.  
Исследования по специальной психологии Л.В. Венидиктовой, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левина, А.Р. 

Лурия, Л.Г. Парамоновой обращают внимание на то, что дети младшего школьного возраста, имеющие 
такое нарушение как оптическая дисграфия, испытывают трудности в процессе рисования и конструи-
рования.  

Для понимания актуального состояния письменной речи младшего школьника, а также для выяв-
ления уровня развития оптико-пространственных представлений можно использовать следующий по-
добранный комплекс методик [5]. 

Методики для диагностики развития оптико-пространственных представлений: 
- Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина (исследование ориентаций в пространстве, 

на листе бумаги); 
- Пробы Хэда (исследование ориентировки в реальном пространстве); 
- Рисунок (копирование) трехмерного объекта; 
- Конструирование и реконструирование фигур и букв из палочек по образцу. 
Методики исследования оптической дисграфии у младших школьников: 
- Методика на узнавание букв в усложненных условиях:«зашумленных» букв, изображенных 

пунктиром,недописанных, стилизованных, правильно и неправильно (зеркально) написанных; 
- Написание диктанта на слух, списывание с печатного текста, списывание с рукописного текста, 

а также анализ рабочих тетрадей учащихся на наличие ошибок оптического характера (более 5 про-
странственных ошибок в тексте).  

К сожалению, на данный момент для педагогов не представлены комплексные валидные, стан-
дартизированные методики выявления оптической дисграфии.  
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После определения актуального состояния письменной речи и развития оптико-
пространственных представлений в целях коррекции оптической дисграфии педагогам, логопедам, де-
фектологам, психологам можно использовать методическое пособие Т. В. Астаховой «Коррекция опти-
ческих и моторных нарушений письма у младших школьников с использованием изобразительных 
средств» [6].  

Используя задания, предложенные автором, можно проводить занятия с младшими школьниками 
по пяти направлениям: развитие зрительного внимания, развитие зрительного восприятия, развитие 
зрительно-пространственного восприятия, развитие мыслительных операций на оптическом материа-
ле, развитие зрительно-моторной координации. 

Данное пособие удобно для психологов, дефектологов, логопедов и других специалистов тем, 
что в комплекте с ним идет электронное приложение, включающее в себя более полутора тысяч разви-
вающих графических как черно-белых, так и цветных  упражнений интересных для детей. Это позволя-
ет педагогам упростить подготовку к коррекционным занятиям, так как на диске собран уже готовый 
дидактический материал. 

Ниже привожу пример одного из разделов методического пособия - Направление 3 «Развитие 
зрительно-пространственного восприятия». Раздел 4. «Пространственное соотнесение изображений в 
таблице [6].  

В задании ребятам предлагается таблица, в одной из клеток которой уже находится готовый ри-
сунок, а в остальных незавершенные. Требуется нарисовать по образцу недостающие детали с задан-
ной стороны от основного объекта (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Нарисуй снизу от шара птицу, а сверху – облако 

 
С помощью данного методического пособия можно проводить эффективную коррекционную ра-

боту по устранению оптической дисграфии у младших школьников.  



110 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

Список литературы 
 
1. Корнев, А. Н. Нарушения чтения и письма у детей (диагностика, коррекция, 

предупреждение): методическое пособие для логопедов /А. Н. Корнев // Санкт. - Петербург, 
Издательский Дом «М и М», 1997.- 286 с.; 

2. Лалаева, Р. И., Венедиктова, Л. В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у 
младших школьников: методическое пособие /Р. И. Лалаева, Л. В. Венедиктова. - Сан. - Петербург. 
Изд-во «Союз», 2003. -224 с.; 

3. Парамонова Л. Г. Логопедия для всех, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.; 
4. Садовникова И. Н. Дисграфия, дислексия: технологии преодоления: пособие для логопедов, 

учителей, психологов, студентов педагогической специальности /И. Н. Садовникова. – М: ПАРАДИГМА, 
2012. – 279 с.; 

5. Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников / О.И. Азова. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. – 64 с.; 

6. Астахова Т. В. Коррекция оптических и моторных нарушений письма у младших школьников 
с использованием изобразительных средств. Методическое пособие с электронным приложением / Т. 
В. Астахова. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. – 31 с. 

 

  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 111 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

К ВОПРОСУ ДИСГРАФИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ 

Краснощекова Анна Владимировна  
учитель-логопед 

 МБОУ «СШ №12»,  
 Россия, Республика Крым, Евпатория 

 

 
Вопрос исследования и устранения нарушений письма у обучающихся младших классов с тяже-

лыми нарушениями речи становится всё более актуальным и приоритетным в логопедической работе. 
Это обуславливается тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с тяжелыми наруше-
ниями речи, что в свою очередь приводит к трудностям в овладении письменной речью. 

Одной из сложных высших психических функций человека выступает его речь, которая обеспечи-
вается деятельностью головного мозга. в связи с органическими поражениями мозга развиваются изби-
рательные нарушения речевой системы, тяжелые нарушения речи. К последним принято относить: ди-
зартрия, алалия, афазия, общее недоразвитие речи (1 и 2 уровни речевого развития), заикание, ринола-
лия. 

От психического развития младших школьников с тяжелыми нарушениями речи зависит уровень 
осознания и усвоения ими учебного материала, а также развития навыков его использования, является 
необходимой составляющей для подготовки к работе в современных условиях, к творческой деятельно-
сти. 

Вопросу нарушения письма у детей - дисграфии - посвящен ряд научных исследований и публи-
каций, среди которых можно отметить: В. А. Ковшикова, И. М. Корнева, Р. И. Лалаеву, Л. А. Парамоно-
ву, И. М. Садовникову, М. Е. Хватцева и многих других. 

В отечественной логопедии термин дисграфия используется как форма аграфии, которая озна-
чает частичное специфическое нарушение процесса письма. Так, И. М. Садовникова рассматривает 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты проявления дисграфии у обучающихся 
младших классов, имеющих тяжелые нарушения речи; определены характерные признаки дисграфии, 
в частности моторной, аграмматической и оптической дисграфии; определены причины нарушений. 
Ключевые слова: дискрафия, агграматическая дисграфия, моторная дисграфия, оптическая дисгра-
фия. 
 

TO THE QUESTION OF DISGRAPHY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH SEVERE VIOLATIONS 
OF SPEECH 

 
Krasnoshchekova Anna Vladimirovna  

 
Annotation: the article discusses the theoretical aspects of the manifestation of dysgraphia in students of 
lower grades, who have severe speech disorders; the characteristic features of dysgraphia, in particular, mo-
tor, agrammatic and optical dysgraphia, are identified; identified causes of violations. 
Key words: dysgraphia, aggramatic dysgraphia, motor dysgraphia, optical dysgraphia. 
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дисграфию как частичное нарушение письма (у обучающихся младших классов - трудности в формиро-
вании и овладении навыками письма), центральным симптомом которого выступают устойчивые спе-
цифические ошибки. 

По Р. И. Лалаевой в норме осуществляется процесс письма, основываясь на достаточном уровне 
сформированности ряда неречевых и речевых функций: слуховой дифференциации звуков, верного их 
произношения, их языкового, зрительного синтеза и анализа, лексико-грамматического аспекта речи, 
представлений пространственного характера. Недоразвитие любой из обозначенных функций вызвать 
может нарушение процесса овладения письмом (дисграфию). 

Отметим, что дисграфия, в логопедическом подходе, прежде всего, рассматривается, как специ-
фическое нарушение способностей речи, которые требуют применения специальных коррекционных 
педагогических методов. Причины дисграфии у детей логопедия связывает с недостатком высших пси-
хических функций (зрительно пространственных речевых), обеспечивающих процесс письма, а рас-
стройства и механизм - с неполноценностью некоторых операций письма, как правило лингвистическо-
го характера. 

Изучение дисграфии как нарушения речи обусловлено тем, что письмо выступает в качестве ви-
да речевой деятельности, а также у младших школьников, которые не имеют особых проблем в психи-
ческом и сенсомоторном развитии, 

характерна, как правило, дисграфия, которая связана с нехваткой ряда компонентов функцио-
нальной системы речи. Недоразвитие речевого синтеза и анализа на письме свое проявление получа-
ет в виде извращения структуры предложения и слова, что выражается в перестановках, пропусках, 
добавлениях слов, слогов, букв, написание слов вместе либо отдельно слогов слова. 

Следует отметить, что наиболее сложной формой речевого анализа выступает анализ фонемати-
ческий, в связи с этим искажение звукобуквенной структуры в словах считается самым распространен-
ным. Аграмматическая дисграфия у детей связывается с недоразвитием лексико-грамматического строя 
речи: несформированностью обобщений синтаксического и морфологического характера. Данный вид 
проявления дисграфии отмечается на уровне словосочетаний, слов, текстов и предложений, выступая 
составной частью более объемного симптомокомплекса - недоразвития лексико-грамматического харак-
тера. 

У детей в связной письменной речи проявляются существенные трудности при установлении ре-
чевых и логических связей между предложениями. Не всегда последовательность предложений соот-
ветствует последовательности событий, которые описываются, не правильно формируются смысло-
вые и грамматические связи между предложениями. Аграмматизмы на уровне предложения в письмен-
ной речи могут отражаться в искажении морфологической структуры слова, изменении суффиксов, 
префиксов, замене падежных окончаний, нарушение согласования, нарушении предложных конструк-
ций, изменении падежа местоимений, числа у существительных, нарушение оформления речи синтак-
сического характера (нарушение последовательности слов в предложении, пропуск членов предложе-
ния). 

Оптическая дисграфия характеризуется недоразвитием зрительного мнезиса и гнозиса, синтеза и 
анализа, представлений пространственных и получает проявление в извращении в написании букв и их 
зеркальном написании и заменах графически похожих букв. 

По нашему мнению, от уровня развития фонематического слуха, то есть от того, как раскрыто 
строение звуковой формы слова, будет зависеть и уровень сформированности навыков письма, осо-
бенно у обучающихся с дисграфией. 

Анализ научных подходов к определению дисграфии позволил рассмотреть ее как следствие, 
возникшее при нарушении аналитико-синтетической деятельности анализаторов. Определяя механиз-
мы и причины дисграфии, исследователи указывают на то, что первично недоразвитие межанализа-
торных связей и анализаторов ведет к недостаточности проведения синтеза и анализа разномодаль-
ной информации, нарушение перекодирования сенсорной информации из одной модальности в другую, 
к примеру, перевод в буквы звуков. 
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Вопрос о формировании навыка звукового анализа занимает значимое место в исследованиях 

многих ученых. Большое количество педагогов и психологов, таких как Д.Б. Эльконин, М.Е. Хватцев, 
Р.И. Лалаева, Г.А.Каше, Р.И.Левина, Л.К.Назарова, Г.В.Чиркина, А.В. Ястребова, Т.Б.Филичева и дру-
гие, разрабатывали и изучали в своих трудах особенности формирования навыка звукового анализа. 

Формирование звукового анализа в дошкольном возрасте, является важным этапом усвоения 
речевой деятельности. Данный навык повышает возможность ребенка ориентироваться в непростых 
языковых формах, в основе которых лежат соотношения звуковых форм. Оно носит в себе важное зна-
чение, так как представляет одну из предпосылок в усвоении ребенком звуковой стороны речи, связан-
ный с овладением письма и чтения. [1, 124] 

Для того чтобы сформировать у ребенка звуковой анализ слов, сначала необходимо развить фо-
нематический слух и фонематическое восприятие. В общении со взрослым в течение первых трех лет 
жизни ребенок овладевает фонематической организацией речи. Развивается отбор тех или иных фо-
нематический отличий среди других свойств звуковой речи. Появляется процесс фонематического вос-
приятия. Правильное произношение слов, это первый шаг к активному овладению звуковой структурой 
слов. 

Основной единицей усвоения системы фонем родного языка является слово, поэтому с ее усво-
ением ребенок осваивает слоговую структуру и интонационно - ритмическую сторону языка, а затем 
овладение слогом. Различные группы звуков в разной степени «страдают» от дефектов произношения. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования навыков звукового анализа у до-
школьников с дизартрией, выделяются этапы, предшествующие формированию навыка звукового ана-
лиза, описывается обследование звукопроизношения и его влияние на усвоение навыков звукового 
анализа. 
Ключевые слова: дошкольники с дизартрией, фонематический слух, звуковой анализ, нарушение зву-
копроизношения. 
 

FEATURES OF FORMATION OF SOUND ANALYSIS SKILLS IN CHILDREN WITH DYSARTHRIA 
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Abstract: the article discusses the features of the formation of sound analysis skills in preschool children with 
dysarthria, highlights the stages preceding the formation of sound analysis skills, describes the examination of 
sound pronunciation and its impact on the acquisition of sound analysis skills. 
Key words: preschool children with dysarthria, phonemic hearing, sound analysis, violation of sound pronun-
ciation. 
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Обычно, опускают, заменяют, переставляют в большей степени согласные звуки, чем гласные. Систе-
ма гласных звуков усваивается детьми раньше, чем система согласных звуков.  

У детей с дизартрией первичным дефектом является нарушение в распознавании фонетических 
процессов, вторичным дефектом является процесс освоения и формирования навыка звукового анали-
за. У этой группы детей наблюдается нарушение процесса дифференциации и восприятия, а также в 
различении звуков речи, различаемых и узнаваемых на слух, что в скором времени приводит к нару-
шению дифференциации и отбора фонем из потока речевого высказывания, текста или предложения. 

Нами было проведено обследование звукопроизношения и его влияния на формирование навы-
ков звукового анализа у дошкольников с дизартрией. Обследование производилось в форме беседы, 
ответов на вопросы об окружающих предметах и явлениях, а также при помощи специально подобран-
ного картинного материала. Испытуемый должен был самостоятельно называть предметы, изображен-
ные на картинках. Название каждой из картинок содержало в себе один из исследуемых звуков. Этот 
же звук давался в различных сочетаниях с другими звуками. Если звук произносился неправильно, то 
проверялось умение произносить его отраженно, т. е. вслед за экспериментатором. Ребенку предлага-
лось повторять отраженно названия картинок и слоги, куда входил неправильно произносимый звук. 

Недостатки произношения у обследуемых нами детей выражались по-разному. У большинства 
отмечалось неправильное произношение единичных звуков, а у некоторых — групп звуков. Недостатки 
в произношении звуков были различны, иногда звуки отсутствовали и не употреблялись в речи, также 
наблюдались постоянные замены одних звуков другими. 

Например, дети заменяли все шипящие звуки свистящими, произнося суба, сапка, сарф вместо 
шуба, шапка, шарф. Часты были замены р на л (лука, лубашка вместо рука, рубашка) или р на ль (ляма 
вместо рама). Это наблюдалось главным образом в тех случаях, когда заменяемый звук совсем отсут-
ствовал в речи. 

У некоторых детей наблюдались также замена звонких звуков глухими (салол вместо забор, шук 
вместо жук), замена твердых согласных мягкими (лямпа вместо лампа, сюмка вместо сумка), непра-
вильное употребление йотированных звуков (абико — яблоко, ляма — яма, Люля — Юра, лелька — 
ёлка), аффрикат (сетка — щётка, сюка — щука, сапля — цапля, ти- си — часы) и др. 

Наряду с недостатками произношения, выражавшимися в отсутствии того или иного звука, его 
искажениях или заменах, мы отмечали также смешения звуков и нестойкое пользование ими в речи.  

Выяснилось, что большой процент детей умеет верно повторить в отдельности тот или иной звук, 
но в самостоятельной речи им не пользуется. Они заменяют его другим, произношение которого им 
доступно. Например, заменяют ш на с, р на л и т. У многих детей было обнаружено непостоянное про-
изношение вновь усваиваемых звуков, эти звуки часто смешивались с другими. 

Один и тот же звук в одних сочетаниях мог быть правильным, а в других — либо заменяться ра-
нее смешиваемым, либо совсем пропускаться. 

У всех выявленных нами дошкольников с несформировавшимся произношением была провере-
на способность к звуковому анализу слов. У данной группы детей результаты были значительно сла-
бее, чем у детей с нормой речевого развития. Так, например, с заданием на узнавание гласного звука  в 
начале слова не справились 60 % испытуемых. Выделить согласный звук в конце слова не смогли 70% 
детей. 

Результаты исследования звукового анализа у детей с дизартрией показали, что испытуемые за-
трудняются в выделение гласного звука в начале и конце слова. Дети не могут самостоятельно приду-
мать слово на заданный звук, а также угадать недостающий звук в слове.  

 Данные показывают, что у данной группы детей готовность к звуковому анализу оказывается 
значительно ниже, чем у нормально говорящих сверстников. 

Более трудной формой анализа звукового состава слова было вычленение согласного звука, 
находящегося в начальном положении. 

Большинство испытуемых правильно улавливало наличие заданного звука в слове, но самостоя-
тельно вычленить его из состава слова не могут. 

Наибольшую трудность представляет такая форма анализа звукового слова, как различение и 
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выделение гласного из конца слова. Большинство детей гласные звуки, находящиеся в конце анализи-
руемого слова, не выделяют даже при утрированном произношении их экспериментатором. Испытуе-
мые обычно вместо конечного звука называли первый звук или последний слог. 
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В социальной психологии среда человека - это общество со всеми его составляющими, процес-

сами и тенденциями. Среда воспринимается индивидом как система реальных социальных обстоя-
тельств - людей, структур, видов деятельности, отношений, в которых он живет и развивается. В соци-
ально-психологической практике как народ, этнос, обстоятельства в государстве, социальный статус, 
так и семья, род, культура, ритуалы, традиции, социальные нормы воздействуют на человека, форми-
руя его и поддерживая его развитие [5]. 

Взаимодействие с близкими людьми оказывает воздействие на происхождение, природу, функ-
ционирование и конфликты интрапсихических структур ребенка, которые формируют его психическую 
реальность. Родители - это те, кто постепенно знакомят его с внешней реальностью - социумом и куль-
турой, в которой они живут. Их роль существенна для переживаний в раннем детстве, которые остают-
ся прочными, часто неосознанными в психической жизни взрослого, отражаются в его поведении в се-
мье и социальном мире (обществе). 

   В современной психоаналитической литературе на первый план выдвигаются отношения окру-
жения к ребенку, которые накладывают отпечаток на всю его жизнь. Стремление направлено на рас-
крытие сущности обмена сознаваемыми и неосознаваемыми психическими посланиями ребенка роди-
телям. Основная цель состоит в том, чтобы родители поняли, что все есть язык, потому что слова об-
ладают силой подавить или лечить. Детский психоаналитик Франсуаза Дольто реализует свои задачи, 
побуждая родителей расшифровать все, что находит выражение в повседневной жизни, показывая, что 
каждый ребенок проходит через какой-то симптом, который необходимо понять. Таким образом, она 

Аннотация: Поведение родителей, основные родительские роли как факторы, которые, оказывающие 
влияние на становление личности и ее успешное функционирование в обществе.   
Ключевые слова: психическое развитие, социализация, психоанализ, социальная психология; роди-
тельские роли 
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провоцирует родителей брать на себя ответственность за свою семейную историю. 
  Каждый ребенок, после выписки из родильного дома, нуждается в связи с обществом. Эта связь 

установлена родителями. Они помогают ребенку развить чувство целостности и положительное отно-
шение к сообществу. Они заботятся о создании промежуточного пространства (от рождения до поступ-
ления в детское учреждение - детские ясли, детский сад), в котором можно сделать «прививку» от 
враждебности жизни в сообществе. Когда этот переход нельзя осуществить, у ребенка развивается 
двойная идентичность - в детском саду он ведет себя одним образом, а дома с родителями – по-
другому. [3, с.58].  

 Процесс социализации ребенка двусторонний. Даже лучшие родители ошибаются в глазах своих 
детей. Любящий родитель может в какой-то момент стать причиной страдания у ребенка, услышать 
упреки, но это не должно изменить его поведение как воспитателя, который учит самостоятельности. 
Но родители, не добившиеся независимости от собственных родителей, не принимают упреков от сво-
его ребенка. 

 Трудности в отношениях между родителями и детьми могут возникать из-за неспособности ро-
дителей признать потребности ребенка, одна из которых - свобода. Свободный ребенок - это тот, кому 
родители не навязывали бессмысленные правила, а только те, которые необходимы для его безопас-
ности. Опыт - лучший учитель для ребенка: «когда он попытается их нарушить (правила), он на соб-
ственном опыте узнает, что они неизбежны, а не созданы для того, чтобы просто « беспокоить его »[3, 
с.15]. 

 Поощрение ребенка со стороны родителей позволяет ему развивать свой потенциал. Важное 
значение имеет отношение родителей к определенному поведению детей: к созданию новых друзей, к 
отношениям между детьми в семье и роли родителей в защите младшего ребенка от идентификации 
со старшим. У каждого ребенка своя линия развития, и желание родителей, чтобы их ребенок был по-
хожим на другого ребенка создает в нем установку, что он нежелан, что его не любят [3, с.39]. Родите-
ли - это те, кто помогают ему стать по силе своей природы общительным, изобретательным, трудолю-
бивым, любопытным, настойчивым, развивать себя так, чтобы  имел возможность оставить семью и 
построить свою. Если потенциальная значимость не оценивается и не поощряется, если ребенка не 
ориентируют на признание и развитие его истинных качеств, он не сможет бороться за свое удоволь-
ствие, находить друзей, развивать эти свои качества [3, с.68-69 ). 

Роль обоих родителей в семье очень важна для психического развития  ребенка. Отец - это тот, 
кто указывает на отклонения от правил, поощряет социальное развитие ребенка, знакомит его с зако-
ном обмена в обществе, обмена поведениями. Отец - это тот, кто дает (или не дает) свое имя и, таким 
образом, дает свое признание (или нет) еще до того, как ребенок установил другие социальные контак-
ты. С ним идентифицируется ребенок (чаще всего мальчик) - он играет роль идеала мужественности. 
Для ребенка отец - это еще и закон, с которым сталкиваются его желания. Отцовская инстанция тоже 
связана с надежностью. Следовательно, отец соответствует непоследовательной и проверочной сто-
роне детской психологии. Мать - это та, кто заботится о ребенке и кормит его. Она удовлетворяет его 
потребности, дает ему надежду, утешает его, поддерживает его в стремлении к развитию. «Благодаря 
образам матери-утешительницы и отца-наставника, которые носят с собой, дети-подростки могут ре-
шить многие свои проблемы». [3, с.47]. 

 Родители - это те, кому дети подражают: в самом общении и отношении к ребенку и другим де-
тям в семье, в отношениях между ними, при соблюдении правил, законов, в общении с друзьями, при 
реализации   увлечений в единстве с социальной средой и семьей, при творческом обмене с другими. 
Все это дает основную структуру ребенка. Так строятся его ценности -  на жизненных примерах, кото-
рыми он может располагать. 

 Таким образом родители готовят ребенка к социальной жизни, в которой он будет свободно вы-
ражать и отстаивать свою позицию, сохраняя уверенность в себе, в своей семье и проявляя терпи-
мость к различным людям. Еще одна вещь, которая важна для родителей и на которую Дольто обра-
щает особое внимание, связана с их требованиями к ребенку, т.е. учесть, все ли, что они требуют от 
ребенка в данной ситуации, касается его  или их самих [3]. 
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 Многие авторы в поисках факторов полноценного психического функционирования рассматри-
вают семейную среду отдельно от социальной. Хартманн исследует значение общества для формиро-
вания человеческого поведения. Общество предлагает множество возможностей для проецирования 
неосознаваемых фантазий, и их изучение выявляет влияние неосознаваемых факторов на отношение 
человека к обществу [1; 10]. 

 В своей теории индивидуального развития Эриксон подчеркивает взаимосвязь между индивидом 
и социальной средой и культурой. Семья влияет на ребенка в освоении социальных ролей, потому что 
ребенок подражает поведению своих родителей, осваивает и практикует игры по правилам и начинает 
смотреть на себя как на носителя многих ролей, так называемого „генерализованного другого“, отра-
жающего обобщенную точку зрения его ближайшего окружения. 

 В результате приобретенных умений он начинает видеть себя со стороны, превращается в объ-
ект саморефлексии, может контролировать свои реакции, свои отношения [4]. 

 Под влиянием эго-психологии (в основном Эриксона) социальные психологи принимают лич-
ность как механизм выживания под давлением окружающей действительности, через Я-схемы, кото-
рые помогают ей укрепиться в социальной среде. Через них человек осваивает и совмещает многие 
роли, которые у него есть в жизни (родителя, профессионала, друга и т. д.), повышает свою самооцен-
ку, которая строится в связи с окружающей средой еще в детстве и находится в прямой зависимости от 
родительского поведения. Следовательно, социальная и культурная среда предопределяют построе-
ние личностных стереотипов эффективного межличностного взаимодействия, коллективного существо-
вания и индивидуальных действий [2; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Следовательно, нельзя игнорировать и связь между индивидуальным развитием и социумом, по-
тому что каждый человек воспринимает мир индивидуально, в единстве с жизнью в социальном обще-
стве [1, с.35]. 

 Психоаналитические утверждения, рассматриваемые с точки зрения социальной психологии, 
можно синтезировать следующим образом: семья поднимается в ранге прототипа  последующих соци-
альных связей; родители -  эталона будущего лидера, а социальные институты -  средства защиты че-
ловека от его собственных враждебных импульсов. Общество может создать условия, чтобы помочь 
людям сублимировать энергию в приемлемое поведение. 
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ВЛИЯНИЕ  АРТ-ТЕРАПИИ НА РАЗВИТИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКА  

Романова Ирина Станиславовна 
магистрант  

Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева 
 

 
Длительный период в нашем обществе подростковому эмоциональному развитию личности не 

уделялось достаточно внимания. В большинстве случаев в процессе воспитания подрастающего поко-
ления эмоциональность, как один из аспектов всестороннего развития личности человека, попросту 
игнорировалась, вопреки тому что именно эмоциональные процессы выступают в качестве системы 
координации жизнедеятельности человека и также считается одним из важнейших механизмов регуля-
ции состояния организма и его деятельности, как внешней, так и внутренней. 

Подростковые годы, является периодом бурных внутренних переживаний и эмоциональных 
трудностей, которые испытывает человек в своей душе.  Так же это период проявлений разнообразных 
аномалий личного развития, которые существовали в дошкольном периоде в латентном состоянии. 
Характерные школьные фобии, исчезнувшие у младшего школьника, начинают вновь проявляются в 
несколько измененной форме в подростковом периоде. Развитию эмоциональной сферы, посвятили 
свои труды такие известные ученые как: Божович Л.И., Ильин В.С., Леонтьев А.Н., Рожкова М.И., Симо-
нов П.В., Симонова О.А., Якобсон П.М. Анохин П.К., Грецов А.Г., Дерманова И.Б., Лафренье П., Райс 
Ф., Реан А.А, Рубиштейн С.Л. ими выявлены структура эмоциональной сферы, ее функции и роль в 
жизни человека, индивидуальные и возрастные особенности развития человека. 

Исследования показали, что подростки переживают различные жизненные события более ярко и 
интенсивно, чем взрослые, и дети. Это относится как к положительным, так и к отрицательным эмоци-
ям. Если подросток счастлив, то это значит "на все сто процентов", но если его что-то расстроило, то он 
чувствует себя ужасно несчастным, словно рухнул весь мир. 

Свойственными чертами подросткового периода являются сильной чувствительностью, частые 
резкие перепады настроения, боязнь насмешек окружающий, снижение самооценки. Отношения с ро-
дителями и сверстниками являются одними из самых важных переживаний для подростков. И чаще 

Аннотация. В данной статье автором изучено эмоциональное развитие человека  в подростковом воз-
расте и влияние на эмоциональную сферу подростка арт-терапия.. Ведь подростковое годы являются 
периодом переживаний и эмоциональных трудностей, частые резкие перепады настроения, боязнь 
насмешек окружающий, снижение самооценки.  
Ключевые слова: подросток, эмоциональная сфера, арт-терапия, развитие. 
 

DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF A TEENAGER THROUGH ART THERAP 
 

Romanova Irina Stanislavovna 
 
Abstract: In this article, the author has studied the emotional development of a person in adolescence and the 
influence of art therapy on the emotional sphere of a teenager.. After all, the teenage years are a period of ex-
periences and emotional difficulties, frequent sharp mood swings, fear of ridicule from others, and a decrease 
in self-esteem. 
Key words: adolescent, emotional sphere, art therapy, development. 
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всего доминируют общественные фобии. Молодые люди становятся стеснительными и придают 
огромное значение недостаткам своей внешности и поведения, то что приводит подростка иногда к 
общению с нежелательной компанией для него или людьми. В некоторых случаях тревога настолько 
парализует общественную жизнь молодого человека, что он отказывается от большинства форм груп-
повой деятельности, за страха что о нем скажут или подумают другие. Так же в этот период существу-
ют боязнь перед открытыми и закрытыми пространствами. Отклонения в поведении свойственны почти 
всем  период подросткового возраста. У большинства подростков это состояние проходит само собой с 
течением определённого времени, и все налаживается, в то время как некоторые нуждаются в помощи 
профессионала, таких как психолог, психиатр и.т д. [3] 

Некоторые особенности эмоциональных реакций подростка обусловлены гормональными и фи-
зиологическими процессами (физиологи объясняют резкое повышение общего возбуждения и ослаб-
ление всех видов условного торможения). Однако есть и психологические факторы: рефлексия, само-
оценка приводят к беспокойству о своем теле, внешности, что в свою очередь порождает тревогу, по-
движность, активность. Многие ученые  в первую очередь связывают этот всплеск эмоциональной жиз-
ни подростков с балансом двух основных типов нервных процессов - возбуждения и торможения. В 
подростковом возрасте, по сравнению со "средним детством" (возраст 7-11 лет) и со взрослой жизнью, 
общее возбуждение возрастает, а все виды торможения - ослабевают. Таким образом, получается, что 
одни и те же жизненные события вызывают у подростков более яркую эмоциональную реакцию, чем у 
взрослых, и им гораздо труднее контролировать свои эмоции. 

С повышением уровня организации и саморегуляции организма повышается эмоциональная чув-
ствительность, но в то же время повышаются возможности психологической защиты. С возрастом круг 
факторов, способных вызвать эмоциональное возбуждение человека, намного расширяется. Взрослого 
человека спасает выработка эффективных механизмов внутреннего торможения и самоконтроля, а так 
же избирательность в реагировании на внешние воздействия, чему подросток учиться. 

Общий уровень эмоционального развития личности, по мнению Ильина Е.П., определяется каче-
ством развития таких компонентов эмоциональной сферы, как: 

- эмоциональные явления, под которыми подразумеваются различные по силе и длительности 
эмоциональные состояния;  

- эмоциональные свойства, то есть характеристики эмоционального реагирования, постоянно и 
ярко проявляющиеся у данного человека; 

- эмоциональные образования, в частности эмоциональный интеллект, который подразумевает 
под собой способность отслеживать собственные чувства и чувства других людей, различать их и ис-
пользовать данную информацию для управления мышлением и действиями. 

К сожалению, очень часто подростковые проблемы никого не интересуют, кроме самих подрост-
ков. Родители заняты работой или сами собой, друзья или нет, или не хотят посвящать в самое сокро-
венное, а именно в свои переживания. И подростка остаётся наедине со своими проблемами, эмоция-
ми. Чтобы помочь молодому человеку справиться со своими эмоциями можно использовать разнооб-
разные техники  арт-терапии, такие как: изо-терапия, музыка терапия, фототерапия, телесную теропию  
и т. д. Ведь с помощью   арт-терапии можно справиться с различными отрицательными эмоциональ-
ными состояниями, такими как – тревожность, страхи, депрессия, агрессивность и многими другими 
состояния, которые мешают ребенку жить и тормозят его развитие. Так же с помощью арт-терапии 
подросток учиться определять свои эмоции, что он чувствует в данный момент, для них это очень 
сложно сделать. Подростки не всегда знают какие именно эмоции они испытывают в той или иной жиз-
ненной  ситуации, даже когда их что то тревожит. 

Так же арт-терапевтические методы дают возможность получить доступ к наиболее сокровенным 
переживаниям подростка и грамотно помочь ему, что является не мало важно, особенно при решении 
тех реальных проблем которые существуют или фантазий, которые по каким-то причинам трудно об-
суждать вербально или подросток просто отказывается от разговоров. Работа над рисунками, картина-
ми и скульптурами — это безопасный способ разрядить деструктивные и само разрушительные тен-
денции по мнению (К.Рудестам). Методы арт-терапии дают возможность узнать мысли и эмоции, кото-
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рые подросток привык подавлять внутри себя, что является губительным для его психического разви-
тия. Кроме того, у молодого человека развивается чувство внутреннего контроля, так как во время се-
анса используются кинестетический и зрительный анализаторы, что способствует развитие сенсомо-
торных навыков и, в целом, правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориента-
цию в пространстве.   

Арт-терапия очень положительно влияет на самого подростка и  развитие его в эмоциональной, 
психологической  сферы личности. Благодаря арт-терапии подросток становиться более уверенным в 
себе и в своих силах, лучше начинает понимать себя и свои эмоции, развивается способность к само 
регуляции. Что очень важно для дальнейшего развития здорового человека.  

 
Список литературы 

 
1. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением. –  М, 2009. – 703 с 
2. Копытин А. И.  Теория и практика Арт-терапии. –  С-П. Питер, 2002- 359с. 
3. Толстых, Н. Н.  Психология подросткового возраста : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Н. Н. Толстых, А. М. Прихожан. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 406 с. 
4. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. – М. Высшее образование, МГППУ, 2006. –  460 с. 

 
  



124 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 159.9 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ В 
ВОЗНИКНОВЕНИИ И ТЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Шкрабтак Наталья Викторовна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Чекина Лариса Федоровна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
Болезнь которая сегодня считается одной из самых страшных, - это рак. Палеонтологи опреде-

лили остатки опухолей на костях животных, живших несколько миллионов лет назад. В шестнадцатом 
веке впервые был описан случай рака. В начале прошлого века каждый тридцать человек болел ра-
ком. Сегодня у каждого пятого человека на Земле диагностирован рак.  

Рак возникает из-за дефекта клеточного аппарата. Это меняет структуру органов и тканей 
человеческого тела. Это потому, что больная клетка начинает слишком интенсивно делиться. 
Неудивительно, что в наше время онкопатология стала таким распространенным диагнозом. Ведь 
экологическая ситуация в мире крайне неблагоприятная. Также на развитие рака влияют такие 
факторы, как инфекционные заболевания, курение, злоупотребление алкоголем и нездоровая пища 
(фаст-фуд, сладости, продукты, содержащие красители и пищевые добавки). Многие типы опухолей 
(например, груди, кишечника) вызваны ожирением. В некоторых случаях рак вызван наследственной 
предрасположенностью или нарушениями работы желез внутренней секреции. Бывают ситуации, когда 
необратимые механические повреждения или регулярное взаимодействие с опасными химическими 
веществами могут быть факторами, провоцирующими опухоль.  

Конечно, нездоровый образ жизни и вредные привычки, а также неблагоприятные условия окру-

Аннотация: Наличие онкологической патологии в настоящее время вызывает отчаяние у людей разно-
го возраста. В данной статье рассматриваются различные психосоматические причины влияющие на  
процесс возникновения, течения и исцеления онкологического заболевания различной этиологии. 
Ключевые слова: психосоматические факторы, онкология, рак, организм, орган. 
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Scientific adviser: Chekina Larisa Fedorovna 
 
Abstract: The presence of oncological pathology is currently causing despair in people of all ages. This article 
discusses various psychosomatic causes affecting the process of occurrence, course and healing of cancer of 
various etiology. 
Key words: psychosomatic factors, oncology, cancer, organism, organ. 
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жающей среды являются механизмами, провоцирующими развитие рака [1, 3]. 
Влияние психологических факторов на развитие и течение рака, долгое время являвшееся 

предметом спекуляций, в настоящее время вызывает растущий научный интерес [1,2,3]. 
Психосоматическая особенность рака совершенно не связана с чем-то сверхъестественным и 

необъяснимым. В организме каждого время от времени появляются дефектные клетки. Но иммунная 
система активно борется с ними и, в конце концов, разрушает. Напряженные ситуации провоцируют 
нарушения работы сосудов. Это приводит к недостаточному поступлению необходимых веществ в ор-
ганы и ткани человеческого организма. 

В результате снижается иммунитет, и организм не справляется с модифицированными клетка-
ми. Происходит их активное разделение, а затем появляется онкопатология. Дефектные клетки меша-
ют нормальному функционированию внутренних органов и систем. Они выделяют токсины, которые 
отравляют организм и мешают его нормальному функционированию. По мере прогрессирования бо-
лезни появляются метастазы в других органах - новые очаги злокачественных опухолей. Пациент ста-
новится слабым, истощенным и в конце концов умирает. 

Наличии у человека определенных личностных характеристик и трудностей способствует воз-
никновению различных заболеваний. Одни особенности и проблемы приводят к одному типу болезней, 
другие вызывают опухоли совершенно разных органов и систем. Например, психосоматика рака легких 
характеризуется отсутствием желания вести полноценную жизнь, утратой смысла своего существова-
ния. Опухоли женских и мужских половых органов связаны с негативным отношением к своему полу и 
обидой на своих партнеров или супругов, от которой человек не может избавиться. Опухоль головного 
мозга может быть вызвана отрицанием необходимости изменить поведение, упрямством, эгоцентриз-
мом. При раке желудка психосоматика характеризуется нежеланием человека адаптироваться к любым 
обстоятельствам. 

Различные научные исследования показывают, что часто спусковым крючком к развитию рака 
является длительный стресс или единичный, но тяжелый эмоциональный шок, потеря. 

Органы пищеварения отвечают за переработку и усвоение необходимых питательных веществ, 
которые человек получает из продуктов. Психологически желудок и проблемы с ним связаны с отноше-
ниями и толерантностью к окружающим. Это тело также может дать о себе знать в периоды стресса и 
напряжения. 

Что делает рак желудка психосоматическим? В первую очередь, это тем, кто отвергает других, их 
общество и душевную теплоту. Иногда онкопатология связана с взаимодействием пациента с теми 
людьми, которых он отказывается воспринимать, не желает подстраиваться под их требования или 
желания. Чувство ненужности, злость, психологическая усталость и эмоциональное расстройство также 
могут спровоцировать опухоль. 

Психосоматика рака отличается тем, что тело пациента требует внимания к нему как к личности, 
а также указывает человеку на трудности, с которыми он по каким-то причинам не может справить-
ся. Эти проблемы у онкологических больных зашли слишком далеко, и это вызвало такую негативную 
реакцию организма. 

При раке печени психосоматика характеризуется наличием у человека тревожности по поводу 
нехватки чего-либо. Например, мать и отец ребенка постоянно говорят о нехватке денег в семье. Сын 
или дочь могут принять эти слова слишком близко к сердцу. В зрелом возрасте этот человек может 
чувствовать угрозу голода и бедности, хотя его опасения могут быть необоснованными. Если у кого-то 
возникают трудности с деньгами, он может беспокоиться о том, что ему не хватает еды. Также пробле-
мы с печенью (в том числе онкопатология) возникают у людей, которых принудительно кормят в дет-
стве. Поскольку этот организм работает над расщеплением питательных веществ, он может потерпеть 
неудачу, если ему нужно переработать то, что человеку не нравится. 

Расстройства печени также появляются в результате чувства отсутствия любви, признания. Этот 
орган имеет свойство накапливать не только вещества, но и переживания. Когда негативных эмоций 
слишком много, печень не успевает «переработать» эти «токсины», и они остаются внутри нее. 

Почки обеспечивают избавление от накопившихся в организме ядовитых веществ. 
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При раке почки психосоматическая медицина связана с негативными эмоциями, которые, как и 
токсины, вредят жизни и благополучию пациента. Это может быть сильный страх, грусть, которую че-
ловек пытается скрыть и сдержать. Также патологии почек означают, что человек не может отпустить 
обиду или неприятную ситуацию, не находит в себе сил жить, не вспоминая негативные пережива-
ния. Иногда люди с такими заболеваниями страдают из-за своей эмоциональности, но они не в состоя-
нии позаботиться о себе, сделать правильный выбор или принять взвешенное решение. Они полага-
ются ни на что, но не на свои собственные. 

При лечении онкологических заболеваний важно не потерять присутствие духа, бороться за 
жизнь и здоровье. Направляя мышление в правильном направлении, человек стимулирует свою им-
мунную систему, а она, в свою очередь, становится сильнее. Благодаря лечению организм разрушает 
дефектные клетки.  
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