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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы современного российского образования,
принципы формирования УУД, учебных универсальных познавательных действий и пути формирования у младших подростков. Рассмотрены проблемы развивающего обучения, как основы построения
процесса формирования УУД на уроках математики.
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психологические новообразования.
Актуальность темы. В числе базовых принципов развития образовательной системы в нашей
стране следует выделить гуманизацию. Отличительной чертой данного принципа является признание
человека как личности, высшей ценности с реализацией его интересов и способностей, не только в политике, но и в образовании. Помимо сторонников, есть много противников новой гуманистической парадигмы, считающих, что гуманистическая педагогика владеет размытыми нравственными идеалами, а
люди, которые заняты только собой, не могут функционировать в современном обществе.
Концепция модернизации российского образования решает большое количество задач, среди которых выделяют приоритетную, заключающуюся в создании единой системы определенных навыков,
знаний, умений, а также личной ответственности каждого обучающегося.
В данном случае подразумевается не простая передача знаний от учителя к ученикам, а формирование у обучающихся способностей, которые заключаются в том, чтобы они могли самостоятельно
ставить цели, проектировать пути их реализации, а также контролировать и оценивать свои достижения.
Таким образом, формируется умение учиться.
Преимущество универсальных учебных действий, УУД, заключается в том, что школьники получают прекрасную возможность самостоятельно осуществлять учебный процесс, саморазвиваться, самосовершенствоваться. Помимо условий, для самореализации личности, они влияют на успешность,
достижение целей в образовательном процессе.
Современная педагогическая наука трактует познавательные универсальные учебные действия
следующим образом: это комплекс определенных методов усвоения знаний, который позволяет лучше
их усваивать, а также формировать навыки и умения, включая при этом организацию данного процесса.
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Согласно положению со стороны ФГОС ООО второго поколения, основным ориентиром, которого
определяется личностное развитие особенностей у учеников среднего звена общеобразовательной
школы. В особенности, образовательный стандарт акцентирует внимание на том, чтобы обучающиеся
среднего звена, могли аргументировать субъективную позицию, придавать грамотное речевое оформление при выдвижении собственных идей.
Весомый подход к решению данной проблемы выражен в работах Л.С. Выготского, который изучал общение в качестве основного условия личностного развития и воспитания детей. Этот факт общения находит свое отражение в том, что современный школьник, обучаясь в коллективных условиях,
находится в определенных обстоятельствах неизбежности процесса сотрудничества со сверстниками и
педагогом.
В связи с этим возникает необходимость педагогического внедрения комплекса групповых форм
работы в учебно-воспитательную систему с целью формирования познавательных УУД, для того чтобы
обучающиеся были способны осмыслить заданные педагогом целевыми задачами, исследовать ситуацию, применять необходимые средства для достижения поставленных целей.
Согласно Л.С. Выготскому, на стадии среднего школьного образования, когнитивные мыслительные процессы выходят на уровень лидирующего положения, для осуществления сознательной деятельности учеников. В результате, формирования словесно-логического и резонирующего типа мышления порождает трансформацию других познавательных процессов, тем самым память обзаводится
процессами мыслительного характера, в то время как восприятие преобразуется в думающий характер[1].
Таким образом, появляется необходимость внедрения государственного стандарта в области создания личностно-ориентированной модели развивающего обучения школьников. Для достижения этой
цели, все образовательные учреждения, независимо от их вида, должны ставить и следовать поставленной задаче, заключающейся в организации обучения школьников для выполнения универсальных
учебных действий (УУД), что позволит сформировать у них качества для самоорганизации своей деятельности [2, с.8].
На сегодняшний день в связи с введением ФГОС ООО в образовательный стандарт, уделяют
особое внимание проблемам развития
формирования у учеников познавательных УУД [2]. В Новом образовательном документе нового
поколения отмечается, что методологической основой ФГОС ООО, для обучения учеников по новым
стандартам и освоения ими предметов, является системно-деятельностныйподход. Пояснительная
записка к документу содержит информацию о том, что новый Стандарт, является частью ФГОС общего
образования, разработанного в соответствии с Законом «Об образовании».[3].
Системно-деятельностный подход, представляя методологическую основу данного стандарта,
позволяет видеть и достигать конечный результат образования. Здесь акцентируется внимание на
формировании ключевых компетенций и ориентацию обучающихся на образовательный процесс путем
формированияпознавательных универсальных учебных действий, включая и метапредметные компетенции.
Современная школа сегодня поставила перед собой новые задачи, одной из которых является
сформировать у учащихся целостную систему познавательных универсальных знаний, навыков и умений, развивать и личную ответственность.
Необходимо учитывать и тот факт, что принципы развивающего обучения, являются основой для
формирования и развития познавательных универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся.
Много отечественных педагогов изучали проблемы развивающего обучения, среди которых можно выделить С.Л. Выготского, рассмотревшего проблему соотношения обучения и развития. Он доказал, что обучение школьников определяет и сам характер личностного психологического развития. Эта
теория легла в основу для разработок различных подходов к проблеме развивающего обучения в отечественной теории.
Такие отечественные ученые, как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер в своей теории опирались на содержание и методы обучения. Развивающее обучение в их понимании выступало в некотором диалектичеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ском единстве в качестве взаимообусловленных условий развивающего обучения. Они отмечали, что
включенное в содержание отечественного образования развивающее обучение должно рассматриваться в качестве исследовательской деятельности.
Концепция М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера рассматривается как личностный опыт эмоциональных
переживаний и как ценностное отношение к миру. Очень важно усвоить опыт творческой деятельности.
Для этого необходимо применять разные методы обучения, такие как: исследовательские, эвристические и проблемные. Именно они создают предпосылки для развития ученика как субъекта учения. Также, я считаю, необходимо усвоение опыта эмоционально-нравственных переживаний. И в данном случае применимы те же методы обучения.
Для того чтобы развивающее обучение дало результаты, нужны определённые условия для его
реализации. Такими условиями будут следующие:
- для каждого возраста характерны различные психологическиеновообразования, возникшие и
развивающиеся в данном возрастном периоде;
- для формирования и развития новообразования необходимо определиться с ведущей деятельностью на данный период;
- необходимость определения способов осуществления и развития определенного вида деятельности;
- взаимосвязь с другими видами деятельности;
- для определения уровня развития появившихся новообразований необходимо использование
соответствующих методик, технологий, системы;
- все уровни организации ведущей деятельности должны быть взаимосвязаны с другими видами
деятельности.)
Только в том случае, если показатели стали содержательными,можноговорить о понятии развивающего обучения применительно к определенному возрастному периоду. Педагог должен применять
различные современные методы и средства, которые помогут организовать ведущую деятельность, а
она в свою очередь будет развивать соответствующие психологические новообразования. [4]
Понятие «развивающее обучение» в педагогическую практику ввел В.В. Давыдов. Для него это
понятие сопоставимо с деятельностным способом обучения. На смену старому,объяснительноиллюстративному способу, обучения приходил новый. Он позволял формировать у учеников механизм
мышления, основанный на мыслительных операциях. При помощи них школьники усваивают знания и
применяют их на практике.)
Развивающее обучение – это обучение, направленное на развитие гармоничной личности.Главная задача развивающего обучения заключается в изменении позиции ученика, который должен стать самостоятельным субъектом и взаимодействовать с окружающей средой. Для этого должны
быть задействованы все этапы деятельности:
- цель;
- планирование;
- организация деятельности;
- реализация намеченных целей;
- анализ результатов деятельности.)
Если раньше ученик был объектом педагогического воздействия, то
в настоящее время он стал субъектом познавательной деятельности.Отсюда можно сделать вывод: построение учебного процессадолжно быть таким, чтобы ученик сам мог осваивать весь познавательный цикл деятельности как теоретически, так и практически, основываясь на знаниях, полученных
из опыта или наблюдений.
Познавательные универсальные учебные действия – это познание окружающего мира, самостоятельный поиск, исследование, а также обработка, систематизация, обобщение и использование полученной информации.)
У регулятивных и общеучебных УУД цель та же: организация деятельности учащихся. Поэтому
они также должны иметь следующие составляющие:
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- целеполагание;
- планирование;
- выполнение намеченных действий;
- рефлексию.)
Все виды УУД имеют разную направленность. Регулятивные УУД помогают ученику самостоятельно определять цели обучения, формулировать задачи, в целом организовывать свою учебную деятельность. А общеучебные УУД помогают находить необходимую информацию для выполнения каких-либо учебных заданий.
Логические универсальные действия включают в себя:
- анализ;
- синтез;
- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
- абстрагирование;
- выявление причинно-следственных связей;
- составление логически верных умозаключений;
- выдвижение гипотез и их обоснование [5, c.128].
При четком выделении данных видов учебных действий проще определить для них приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов, в том числе «Математика».
Предмет математики, играет важную роль в формировании познавательных УУД, в образовательном процессе. Математика развивает интеллект, математическую интуицию, логическое и пространственное, техническое мышление.
Например, интеллект развивается средствами математической интуиции, это и методы решения
задач, способы и свойств и доказательств, умения построить математические образы. Логическое
мышление помогает развивать умения и навыки связей, строить логические выводы, при этом сохраняются в памяти и виды доказательств. Пространственное мышление развивается при помощи построения пространственных композиций, картин расчетливой и холодной абстракции геометрических задач
и образов, с помощью анализа и синтеза. Пространственное мышление помогает конструировать объемы геометрических фигур, вычислять площадь и длину, конструировать и моделировать многие геометрические объекты. Развитие комбинированного стиля мышления способствует успешному поиску
решений, на основе личного учебного опыта.
Что касается алгоритмического типа мышления, то оно формирует необходимые навыки и умения для развития дальнейшей профессиональной деятельности, например, владеть символами математической науки, понимать символы, уметь записать их, затем решить, доказать и обосновать решение. [6]
Таким образом, развитие УУД на основе принципов развивающего обучения помогает развивать
не только математические способности, но и формировать умения и навыки универсальных учебных
действий, которые помогут достигнуть поставленных целей и задач в соответствии с ФГОС ООО.
Педагогу необходимо использовать на уроках все современные средства, приемы и методы, такие как, исследовательская и проектная деятельность, игровые дидактические методы, разветвите речевых, коммуникативных и проектировочных способностей, которые формируют:
- положительное отношение предмету математики;
- активное участие в образовательном и учебном процессе;
- трудолюбие, настойчивость, настойчивость, уверенность, интеллект, самостоятельность;
- пополняют базу знаний и умений, развивают математические навыки;
- развивают умственные способности.
Педагоги должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности учеников, психологические и умственные способности к предмету, знать динамику умственного потенциала каждого ученика,
и ставить перед учениками задачи, учитывая из индивидуальные возможности.
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Аннотация: Уровень общего и профессионального образования в современном информационном обществе является важнейшим показателем конкурентоспособности любого государства в мировом сообществе. И если в области общего образования все задачи решает педагогика, то профессиональное
образование, и особенно дополнительное, без андрагогики вряд ли сегодня способно полноценно решать поставленные задачи.
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ANDRAGOGY AGAINST PEDAGOGY IN THE INFORMATION SOCIETY
Deryabin Nikolay Ivanovich
Abstract: The level of general and professional education in the modern information society is the most important indicator of the competitiveness of any state in the world community. And if in the field of general education all problems are solved by pedagogy, then professional education, and especially additional education,
without andragogy, is hardly capable of fully solving the assigned tasks today.
Key words: education, andragogy, pedagogy, teacher, listener, creativity.
Давай советы только тому, кто ищет знаний,
обнаружив свое невежество (Конфуций)
В условиях современного информационного общества, когда информационный ресурс человечества ежегодно увеличивается в десятки тысяч раз, возрастает значимость дополнительного профессионального образования (ДПО) и его роль в развитии любого государства и, как следствие, росте показателей качества жизни его граждан. Причём сегодня речь идёт уже о необходимости непрерывного
ДПО. А это подразумевает ориентацию на главный принцип маркетинга: предлагать не то, что производится, а производить то, что желательно и необходимо клиенту. В данном случае клиентом является
слушатель, пришедший в образовательное учреждение ДПО для повышения квалификации или переподготовки. И здесь уже приоритет за андрагогикой (наука образования взрослых). В отечественном
образовании андрагогику нередко представляют как один из разделов педагогики. Но это, скорее всего,
принципиально неверно. Потому что в педагогике главным действующим лицом образовательного
процесса является обучающий, или преподаватель. А в андрагогике доминирующим субъектом
образовательного процесса становится обучающийся, или слушатель. Поскольку он лучше преподавателя понимает, что ему надо в его повседневной профессиональной деятельности, каких знаний
ему не хватает и какого уровня они должны быть, какие навыки и умения ему необходимы. И знания
его интересуют, прежде всего, фундаментальные и новые, которые позволят стать специалистом высочайшего уровня и освоить перспективные направления своего профессионального роста. Поэтому,
если в педагогике «учитель берёт ученика за руку и ведёт его по лабиринту знаний», а потом предлагает повторить этот путь самостоятельно и ставит высшую оценку за точное повторение совместно пройIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денного пути, то в андрагогике совсем не так. Здесь преподаватель даёт только базовые знания по той
или иной дисциплине и обозначает возможные пути углубления уровня полученных знаний, а необходимость для себя всех этих теоретических и практических действий по дальнейшему их освоению и
развитию в будущем определяет слушатель. Следовательно, в педагогике знания буквально «вдалбливаются» - если не выучил и не запомнил сказанное учителем, положительной оценки не получишь, а
значит не перейдёшь на очередной этап обучения и следующий уровень образовательной программы.
Такой подход в настоящее время практикуется в дошкольном, школьном и вузовском образовании. А
иногда и в дополнительном профессиональном образовании. Главный недостаток такого подхода заключается в отсутствии перспективной творческой мотивации как у обучающегося, так и у обучающего.
В андрагогике профессиональная творческая мотивация выходит на передний план. Она же проявляется при написании соискателем диссертации или научной статьи по новым и перспективным направлениям науки и техники. В идеале каждый преподаватель должен учить слушателей тому, «чего не
знает никто». Причём с ориентацией на тьюторство в классическом его понимании, которое подразумевает консультации и сопровождение обучения: помощь в выборе направления освоения предметов
вглубь и вширь, помощь и условия для организации самообразования и саморазвития, помощь в выборе учебных пособий, других преподавателей и курсов. Сюда же входит и морально-нравственное
наставничество. В современном информационном обществе уже следует осознать, что педагоги со
знаниями «как у всех» бесперспективны. Потому как их в ближайшем будущем легко будет заменить
искусственным интеллектом [1]. А вот преподаватели-андрагоги будут ещё долго оставаться востребованными.
Годом официального рождения андрагогики как науки считается 1970 год, когда была издана книга американского ученого М. Ноулза «Современная практика образования взрослых: андрагогика против педагогики». Следует отметить, что методология андрагогики фактически используется в модных
сегодня видах обучения - коучинге и менторстве. Коуч - частный репетитор успеха. Коуч помогает
человеку найти собственный путь и услышать ответы на все свои вопросы внутри самого себя. Но коуч,
кроме того, проводит индивидуальные занятия с каждым слушателем, формируя необходимый уровень
его сознания в данном направлении. Иными словами, подразумевается индивидуальная помощь человеку в решении тех или иных проблем в его профессиональной деятельности, а зачастую и в жизни.
Коучинг может быть «снизу» или «сверху». Коучинг «снизу» (коуч сам не имеет каких-то значительных
результатов в той области, в которой занимается с клиентом) – здесь даются наводящие вопросы, а
иногда и советы, чтобы он сам понял, в чем у него проблема. И «сверху» (коуч добился значительных
успехов в какой-то области и помогает другим достичь того же) – здесь не даются советы и не задаются наводящие вопросы, клиент наблюдает за коучем со стороны и пытается ему подражать.
Менторство – это тоже коучинг «сверху», который работает по принципу, сформулированному
Альбертом Эйнштейном: «Для того, чтобы решить проблему, нужно подняться на более высокий
уровень сознания, нежели тот, на котором эта проблема была сформулирована». Ментор, который многого достиг, смотрит на ситуацию клиента сверху и знает, как выйти на новый уровень развития. Занятия с ментором обычно раз в месяц, и клиент рассказывает, что именно и как он сделал за
время, прошедшее с момента их последней встречи. Клиент в этом случае выкладывается значительно больше, чем без ментора. И, кроме того, структурируя свои действия, чтобы описать их словами, он
наверняка обнаружит повторяющуюся ошибку. То есть ментор, с одной стороны, показывает своим
примером, как надо делать правильно. А с другой стороны – заставляет клиента говорить о том, что он
делает неправильно.
Но это ещё не всё в плане генезиса современного образовательного процесса. В 2000 году два
австралийских профессиональных педагога, а, следовательно, и учёных - [2], Стюарт Хассе (Stewart
Hase) и Крис Кеньон (Chris Kenyon) сформулировали понятие хьютогогики. Хьютагогика трактуется как
творческий подход к самостоятельному обучению, позволяющий учащемуся самому определять, что,
когда и как он будет изучать. Если к этому добавить ещё и возможность выбора учащимся любого высококвалифицированного преподавателя, то фактически получается идеал, к которому стремится
андрагогика. Здесь изменяется и роль преподавателя – он становится эффективным организатором
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образовательного процесса, обеспечивающим слушателям максимальную концентрацию на целях и
содержании занятий.
В современной России государственное образование должно базироваться на трёх принципах:
1. Высококвалифицированные преподаватели.
2. Тесная взаимосвязь образования с передовой наукой. Причём не только передовой отечественной, но и перспективных проектов зарубежных учёных.
3. Интеграция всех этапов государственного образования: дошкольного, школьного, среднего
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования (как по вертикали,
так и по горизонтали). Интеграция в образовании подразумевает всеобъемлющий государственный (а
лучше и межгосударственный) системный подход с позиций стратегии эффективного развития экономики страны.
В изначальном информационном контенте любого творческого процесса уже содержится конечный результат. Для человечества, воспринимающего реальность через призму времени, конечный результат в начальный момент процесса будет теоретически расчётным. Это, естественно, должно относиться и к образовательным процессам - преподаватель уже изначально должен предвидеть все возможные варианты успешного освоения учебной программы слушателями.
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Аннотация: Данная статья посвящена некоторым аспектам повышения качества управления образовательными организациями на современном этапе развития и реформирования системы образования
Российской Федерации. Выявлены существенные проблемы, связанные с реализацией процесса
управления образовательными организациями. Указаны причины возникновения указанных проблем.
Определены пути повышения качества управления в сфере образования.
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SOME PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Gareeva Lyaisan Favarisovna
Annotation: This article is devoted to some aspects of improving the quality of management of educational
organizations at the current stage of development and reform of the education system of the Russian Federation. Significant problems related to the implementation of the management process of educational organizations were identified. The reasons for these problems are being clarified. Ways to improve the quality of management in the field of education were identified.
Key words: quality management of an educational organization, modernization, innovative technologies, the
purpose of managing an educational organization, the result of educational activity.
На сегодняшний день мы наблюдаем, что постоянно проводятся реформы как в общем по всем
сферам деятельности, так и в системе образования Российской Федерации. Даже при постоянных реформах, на повышение качества управления образовательными организациями уделяют недостаточное внимание. Наряду с этим необходимо отметить, что качество управления зависит от успешности
проведения реформ и от качества образования в целом.
Вся модернизация по данному направлению связана с повышением квалификации, прохождением переподготовки в сфере управления образованием руководителей образовательных организаций и
внедрением новых, инновационных технологий управления. По последнему есть примеры успешного
успешной реализации актуальных технологий, таких как технология управления проектами, технология
управления по ключевым показателям деятельности должностных лиц, технология управления по целям образовательной деятельности.
По нашему мнению, деятельность по совершенствованию управления образованием не имеет
системного и целостного характера, она более фрагментарна. Это приводит к тому, что скорость изменений системы управления на много меньше чем изменения самой образовательной деятельности. От
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сюда следует следующее: с одной стороны, понижение качества управления образовательными организациями, с другой стороны, нерешенность проблем в самом процессе образовательной деятельности.
На качество управления образовательными организациями в первую очередь влияет общая пассивность всей системы образования [2, с. 43-44]. Экономическая и социальная сфера, которая окружает нас, модернизуется большими скачками, в отличии от системы образования. Другими словами, система образования живет по-старым принципам в новых условиях. Отсюда следует вывод, что есть
новые требования к результатам образовательной деятельности, но система образования им не соответствует. Таким образом, возникают различные проблемы в сфере управления образованием. Прежде чем приступить к рассмотрению некоторых из них, определим понятие качество управления образовательными организациями как объект исследования.
Цель управления образовательными организациями направлена на повышение качества учебновоспитательного, методического процесса. В свою очередь, последние должны быть актуальными по
требованиям заказчика-потребителя [2, с. 21]. Настоящее время увеличение количества заказчиков не
оспорима. Следует понять, что к заказчикам относятся и общество, и государство, и обучающиеся с
родителями, и педагогические работники.
Далее рассмотрим основные проблемы существующие в сфере управления образовательными
организациями.
На первом месте стоит проблема удовлетворения потребностей заказчиков-потребителей. На сегодняшний день культура маркетинга основополагающее звено всей деятельности. Это касаемо всех
образовательных организаций: начиная от дошкольных образовательных учреждений, заканчивая организациями дополнительного образования. Конечно, коммерческим организациям намного легче дается данный вид деятельности, чем другим государственным организациям. Особенно можно выделить коммерческие организации дополнительного образования.
Причины и последствия данных проблем множество, можно выделить объективные и субъективные.
Как решением данной проблемы может являться то, что вся система образования должна стремиться к соответствию процесса и результатов обучения с потребностями клиентов-потребителей.
Необходимо поменять вектор деятельности образовательных организаций от решения собственных
внутренних проблем в управленческой деятельности к основному виду деятельности [1, с. 89].
Самая актуальная проблема — это сбор и обработка отчетных документов, управленческих регламентов, статистических данных. Сильная формализация, регуляция управленческой деятельности
со стороны федеральных и местных органов государственного управления ведет к «захламленности»
образовательной деятельности. Степень бюрократизации в целом в системе образования растет.
Третья проблема более субъективная, относится к должностным лицам – это слабое развитие
стратегического мышления у руководителей образовательных организаций. Как уже понятно из вышесказанного, необходимо продуманно, серьезно относится к выстраиванию стратегии развития образовательной организации. Это отражается и на конкурентоспособности, и на качество образовательной
деятельности. Отсюда вытекают следующие негативные последствия, как пассивность деятельности
образовательной организации, зависимость от бюджета государственных органов, следовательно,
влияние этих органов на стратегию управления организации. Необходимо самостоятельно реализовать
собственные частные стратегические направления [3, с. 115].
Четвертая проблема, также определяется более субъективной и локальной, но имеет место
быть. Она связана с применением современных технологий управления.
К ним можно отнести такие технологии, как «управление по целям», «шесть сигм», «система сбалансированных показателей», «управление проектами» и т.д. Конечно, внедрение новых технологий,
приемов и методов всегда дает положительный результат. И в сфере управления образовательными
организациями трудно переоценить значение новых технологий. Это зависит еще от того, что сфера
образования ведет роль «догоняющего» в общей экономике страны. Следовательно, образование сама не разрабатывает новые, инновационные технологии управления. Оно лишь перенимает существуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие модели управления у развитых коммерческих организаций.
Те проблемы, которые описывались выше, лишь некоторые в общем количестве. Необходимо
постепенно решать, начиная с малых, поменять характер управления. Делая вывод, необходимо отметить, что процесс развития управленческой деятельности должен быть двусторонним. Как уже отмечалось, руководители должны проходить курсы повышения квалификации и переподготовки в сфере
управления, поменять действия частных стратегических направлений и использовать инновационные
технологии в сфере менеджмента. С другой стороны, государственные органы, органы государственного контроля и надзора в сфере образования должны предоставлять больше свободы в управлении,
снять бюрократические меры, формализованность. Данные методы, безусловно, помогут повысить качество управления образованием, и, следовательно, и качеством образовательной деятельности в общем.
Список литературы
1. Ефимов В.С., Лаптева А.В. Форсайт высшей школы России – 2030: базовый сценарий –
«конверсия» высшей школы // Университетское управление: практика и анализ №3(85), 2018 // Екатеринбург, 2018, 356с.
2. Кузьминов, Я.И. Российская школа: альтернатива модернизации сверху / Я. И. Кузьминов, И.
Д. Фрумин, А. Б. Захаров // Вопросы образования. – 2017. – N 3. – 896с.
3. Коджешау М.А. Внедрение СМК в образовательных учреждениях РФ – принципы построения
// Электронный ресурс. URL: http:// http://quality.eup.ru/MATERIALY12/smk-vuz.htm (дата обращения:
18.03.2021).

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

20
УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –
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Аннотация: В статье утверждается, что педагогическая технология представляет собой совокупность
систематических методов, позволяющих использовать человеческий потенциал и технические ресурсы
в процессе обучения, оптимизировать формы обучения, определять их взаимодействие.
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педагогической технологии, творческое мышление, методы обучения.
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IS AN INTEGRAL SYSTEM OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Kurbanova Shoira,
Abdullaeva Feruza,
Ochilova G.
Abstract: The article argues that pedagogical technology is a set of systematic methods that make it possible
to use human potential and technical resources in the process of teaching and learning, to optimize the forms
of education, to determine their interaction.
Key words: technology, educational technology, pedagogical technology, features of pedagogical technology,
creative thinking, teaching methods.
Одним из ключевых факторов реформирования системы образования Узбекистана являются
«интересы личности и приоритет образования». Новая модель образования создана в связи с тем, что
этот фактор определяет социальную политику нашего государства. Текущие реформы в области образования являются ключевым вопросом в обновлении общества. Социально-экономическое, духовное и
культурное развитие общества зависит от уровня образования молодых людей, обучающихся в учебных заведениях. Создание совершенной системы образования, повышение его эффективность.
Современная педагогическая технология как педагогический проект предполагает целенаправленную организацию и реализацию учебной деятельности студентов по основам естествознания. Основная задача учителя при эффективном использовании педагогических технологий при организации
уроков начальной школы - направить учащихся к самостоятельному мышлению и творческому поиску.
Необходимо создать условия для свободной творческой работы учащихся на уроке. Каждая часть урока должна быть четко оформлена, учебный материал должен быть адаптирован к уровню усвоения
знаний.
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Для обеспечения эффективности обучения и воспитания младших школьников решаются следующие задачи:
-создание определенных условий для организации уроков начальной школы на основе педагогических технологий;
-Организация специальных обучающих семинаров, направленных на раскрытие сущности педагогических технологий среди учителей начальных классов технологии образования;
- овладеть основами педагогической технологии;
-воспитание учителей начальных классов в творческом подходе к организации учебной деятельности;
- Развитие организаторских способностей и умений учителей начальных классов на основе технологического подхода;
- достижение организации воспитательной работы учителями начальных классов на основе новых педагогических технологий;
- Повышение квалификации учителей начальных классов по организации педагогической деятельности на технологической основе;
-обеспечить эффективность уроков начальной школы;
В педагогических технологиях важно ставить цели для процесса обучения, которые гарантируют
запланированные результаты. Вот почему учителям нужно уделять особое внимание постановке целей. Каждый учитель должен сначала четко определить предмет, который он преподает, и цель каждого урока. Следует отметить, что четкий проект дидактического процесса, основанный на поставленной
цели, будет легче реализовать. Мотивы играют важную роль в эффективном дидактическом процессе.
Потому что эффективны только любопытные и целенаправленные знания.
Словом, педагогическая технология - это совокупность таких понятий, как образовательная технология, новый педагогический опыт, новая педагогическая технология, информационные технологии,
методы обучения, а также достижение поставленной цели в образовательном процессе.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА
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Аннотация: Актуализация роли архитектурного рисунка во время проведения пленэрных практик является важным средством воздействия на познавательные и художественно-образные возможности студента - архитектора. Во время прохождения практики студенты непосредственно воспринимают эстетические качества архитектурных памятников, как объекта исследования его художественной значимости и воздействует на их эстетические чувства. Поэтому и воспроизведение архитектурных памятников сооружений на графических листах студентов является историко-художественным объектом познания, а важность выполнения непосредственно с натуры актуальна была и во время обучения с времен
исторической системы образования в Академии Художеств, европейской системы образования. Остается это неизменно актуально, значимо и востребовано и в настоящее время электронных и компьютерных технологий. Рисунок продолжает оставаться уникальным явлением, выполненным мастерской
рукой специалиста и во время использования глобальной компьютерной сети и информационных
средств. В статье дается анализ художественных характеристик архитектурного рисунка с точки зрения
восприятия многогранности исторических архитектурных сооружений для архитектора, живописца. Архитектурный рисунок является важной составляющей частью в архитектурном образовании будущего
специалиста.
Ключевые слова: графические средства, конструкции, архитектурные детали, архитектурные объемы, архитектурный ансамбль, пленэр, выездная практика, архитектурный рисунок.
ACTUALIZATION OF ARCHITECTURAL DRAWING IN THE PLEIN-AIR ART PRACTICE OF STUDENTS
OF THE ARCHITECTURAL SPECIALTY
Cheredova E. V.,
Korovina E.F.
Abstract: The actualization of the role of architectural drawing during plein-air practices is an important means
of influencing the cognitive and artistic-imaginative capabilities of an architect student. During the internship,
students directly perceive the aesthetic qualities of architectural monuments as an object of research of its artistic significance and affects their aesthetic feelings. Thus, the reproduction of architectural monuments and
structures on the graphic sheets of students is a historical and artistic object of knowledge and the importance
of performing directly from nature was relevant during the study of the historical education system at the
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Academy of Arts, the European education system, and remains constantly relevant, significant and in demand
at the present time of electronic and computer technologies. Drawing continues to be a unique phenomenon,
made by the masterful hand of a specialist and during the use of a global computer network and information
resources. The article analyzes the artistic characteristics of architectural drawing from the point of view of the
perception of the versatility of the properties of historical architectural objects for the architect, painter. Architectural drawing is an important part of the architectural education of the future specialist.
Key words: graphic means, constructions, architectural details, architectural volumes, architectural ensemble,
plein-air, field practice, architectural drawing.
Архитектурный рисунок связан с решением различных проектных задач, возникающих в деятельности проектировщика-архитектора, или дизайнера, начиная от эпохи Возрождения таких мастеров как:
Микеланджело Буонаротти, Андреа Палладио, Джан Лоренцо Бернини вплоть до современных архитекторов, как: Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт, Алвар Аалто, Фрэнк Гэри, Сантьяго Калатрава, Тадао
Андо, Заха Хадид. Натурное рисование, как средство аналитического мышления и понимание масштаба развивает визуальное восприятие, которое помогает архитектору в процессе проектирования и создания эскизов и образов. Ллойд Райт, у которого имеется огромное количество рисунков,- говорил о
значимости архитектурного рисунка и в совершенстве владел им и объяснял свою работу как архитектора. В сегодняшнее время компьютерных технологий и инновационного потока различных идей, архитектурному рисунку отводится значительная роль медиации и философского сознания. Такие теоретики и методологи как Н.Н.Ростовцев, А.О.Барщ, раскрывающие важные вопросы методической организации занятий по рисунку, - полагали, что владение основами академического рисунка, систематическое изучение технических приемов, материалов в аудиторных работах и на пленэре даст результат и
в постижении материального мира. Свои рассуждения об этом имели также такие художники-графики,
как В.В. Кандинский, В.А. Фаворский, А.А. Дейнека. В связи с этим актуальность архитектурного рисунка
в современном педагогическом образовании архитектора направлена на формирование композиционного и пространственного мышления будущих специалистов – зодчих, применяя и используя возможности пленэра для отображения архитектурной среды в рисунке.
Рисунок, выполненный с натуры, на пленэре имеет возможности отражения архитектурных объектов пространственно. Сравнивая графические и живописные изображения архитектуры, также необходимо отметить, что в живописных работах с архитектурной средой важно осознавать, как архитектурные объекты создают колористический образ, связанный с природой, в которую они погружены. Таким
образом, архитектура в пленэрной графике это скорее не цветовой образ, а пространственный. Архитектура здесь может выступать как конструктивно-пластический материал в открытой природной среде.
Архитектор воспринимает единство архитектуры и пространства и их взаимодействие на образ графического и живописного изображения. Постигая архитектурный образ, студент может использовать разные виды рисунка в виде набросков и зарисовок. Набросок является первым визуально-графическим
опытом контакта с живой средой, поэтому ему необходимо уделять особое внимание. Во время исполнения наброска фиксируется объект с разного ракурса, расширяя информативную значимость о пространственном расположении архитектурного объекта в окружающей среде. Количество эскизов и зарисовок помогает на практике конструктивно и аналитически решить композиционные решения законченного графического листа. Эмоции, с которыми рисовальщик занимается работой, атмосфера, влияют на характер движения карандаша, или другого графического материала и техники сопоставлением
линий, пятен, их контрастом или нюансом. Можно привести много примеров высокого художественного
уровня рисовальной графики в Европе и в России. Изучая различные техники мастеров в сочетании с
работой на пленэре можно прийти к получению целостной эстетической оценки архитектурного образа.
Ссылаясь на педагогическую составляющую обучения архитектурной профессии на примере истории
европейского искусстве XVII –XIX веков, таких как Д. Тьеполо, Д. Беллини, Ф. Гварди - мастеров линейной и воздушной перспективы, композиционного построения, можно ощутить совершенную иллюзию архитектурного пространства. Таким образом, подражание старым мастерам через копирование их
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техники совместно работой с натурой, способствует возникновению объемно-пространственного архитектурного рисунка как законченного архитектурного образа.
Традиционный метод обучения рисунку, который объединяет в себе как рисование
архитектурных объектов с натуры, так и по представлению, является наиболее значимым методом в
образовательной системе обучения архитектора, дополненного определенным количеством
аудиторных учебных часов и необходимой учебной пленэрной практикой. Архитектурный рисунок,
обогащенный практикой на пленэре, активизирует механизм творческого процесса.
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Качество образования – это важный вопрос, влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее страны. Советская образовательная школа являлась одной из лучших и полностью соответствовала своему времени. Однако, время не стоит на месте, она исчерпала себя, но на смену не пришло ничего достойного. Действующая система образования отстает от процессов, происходящих в обществе. На кризис российской системы образования все
больше влияет усиливающаяся глобализация.
Современная система образования, призванная помочь детям создать для себя будущее, в конечном счете терпит неудачу. Система, которую мы знаем сегодня, очень мало изменилась с тех пор,
как школьное образование стало доступно массам в 18-19 веках. Это был подъем промышленной революции, и школы были предназначены для того, чтобы выпускать детей, как сборочный конвейер; они
даже имели те же очертания, что и фабрики.
Все разделяются по классам или возрастным группам. Все объекты отделены друг от друга, и
субъекты также разделены на группы. Современная школьная модель основана на индустриальной
эпохе, чтобы помочь выпускать фабричных рабочих в течение 18-го и 19-го веков. Он был создан для
того, чтобы дети были послушными и не подвергали сомнению власть. Студенты должны точно следовать инструкциям и не разговаривать и не общаться с другими. Каждый ученик оценивался по их запоминанию и способности следовать протоколу. Эта модель не подходит для 21-го века.
- Почему существует такое предположение, что для ребенка важнее всего то, сколько ему лет,
что-то вроде даты изготовления?” Сэр Кен Робинсон, британский писатель, оратор и советник по вопросам образования, говорит: С точки зрения обучения возраст не должен вызывать беспокойства. В
детстве все учатся с разной скоростью. Мозг все еще развивается, и не все дети будут учиться одинаково, независимо от возраста. Интеллект должен основываться не на том, сколько нам лет, а на том,
что мы знаем.
Обучение-это индивидуализированный процесс для всех и происходит он с разной скоростью. Некоторые учатся лучше всего в спокойной, стабильной обстановке, в то время как другие процветают в хаосе. Кажется невероятно несправедливым судить об интеллекте человека на основе среды, в которой он учится.
Страны по всему миру начинают внедрять школьное образование, основанное на том, как может
выглядеть будущая экономика. Вопрос здесь в том, что предсказать экономическое будущее на следующей неделе трудно, и представить его на годы вперед становится еще более сложной задачей.
За последние несколько лет Финляндия неизменно была страной номер один по образованию,
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опережая Сингапур, Швейцарию и Бельгию. Их система разработана с большим акцентом на искусство
и музыку, а также на то, чтобы дети наслаждались своей юностью. Нет домашнего задания, и дети ходят в школу только 20 часов в неделю. Финляндия считает, что обучение происходит естественным
образом, когда дети исследуют и играют, а не подвергаются бомбардировке предмет за предметом,
день за днем. Они считают, что дети лучше учатся, когда они меньше учатся в школе, потому что им
становится легче запоминать информацию, когда мозг более расслаблен и не так напряжен.
Напротив, структура школьной системы Соединенных Штатов не претерпела кардинальных изменений на протяжении многих поколений. Если США хотят сохранить конкурентное преимущество над
другими странами, будь то экономика или наука, все начинается в классе.
Однако проблема Соединенных Штатов заключается в численности их населения. Население
Финляндии составляет всего 5,5 миллиона человек, в то время как в Соединенных Штатах-более 320
миллионов. С меньшим количеством людей Финляндии легче изменить систему образования. В Финляндии уважение и признательность к учителям выше, чем в США, где ко всем учителям относятся как
к профессорам колледжей, по сравнению с США, где на преподавателя иногда смотрят свысока.
Со времени принятия Закона “Ни один ребенок не остается без внимания” в систему образования Соединенных Штатов было введено множество стандартизированных тестов, в то время как в
Финляндии в начальной школе есть только один. Первым шагом будет устранение некоторых последствий этого обширного тестирования и включение большего количества свободного времени и менее
напряженных тестов для детей. Это поможет снизить тревожность при тестировании и позволит детям
учиться в более спокойной обстановке, что, как было доказано в Финляндии, работает.
В принципе, обучение-это самая существенная часть любой развитой нации. Без образования ни
человек, ни нация не продвинутся вперед. Так что все это хорошо и хорошо, что у вас есть надлежащая система образования в этой должности в течение некоторого времени. Но насколько она эффективна на самом деле, плоха ли система образования или нет.
На самом деле, вы учите своих детей и наполняете их желанием осознанности, вы просто говорите им, что делать, о чем думать, а также учите их только тому, как сдавать экзамены. На протяжении
долгих лет система образования имела свой канал. Будучи учителем, вы из первых рук испытываете
нестабильность, а также хрупкость, как вы собираетесь учить своих детей.
Теперь учителя, похоже, больше заботятся о своих проблемных школах, а также о профсоюзах,
которые продолжают бросать вызов большему количеству выплат в период, когда многие государственные платные департаменты и вся страна испытывают нехватку наличных.
Это совершенно проблема, мешающая нам оторваться от этого. Огромный фактор в воспитании
ребенка-это качество его учителей. Если у них есть хорошие учителя, которых они уважают, они, скорее всего, будут работать лучше. Рвение и страсть к талантам, скорее всего, передастся ученику. Однако учителя составляют лишь часть проблемы. Самая большая проблема в ваших глазах- это
система в целом. То, как вы учите, - это то, чему вы учите. Вы также можете увидеть хорошую аналогию системы образования.
Борьба с агрессивными инцидентами в кампусах учебных заведений, по-видимому, является одной из главных директорских задач. На самом деле в нашей системе образования есть несколько проблем это включает в себя убийства, столкновения, групповые столкновения и непристойное поведение
с девушками-студентами или женщинами-сотрудниками, а также другие связанные с этим инциденты.
К сожалению, именно такие криминальные инциденты действительно происходят в кампусах
учебных заведений. Тем не менее, все нарушенные люди придуманы, чтобы сохранить стандарты, а
также защитить самоуважение учебного заведения. Таким образом, менеджеры, учителя, средства
массовой информации, правительство, добровольные компании, а также многие другие национальные
и международные компании должны работать над мирным управлением учебными заведениями. Проще говоря, исследования, семинары и практикумы могут не дать целевых результатов. Итак,
базовое действие-это потребность часа.
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Рост конкуренции среди учреждений также в значительной степени ответственен за улучшение
многих объектов. Некоторые из основных проблем современной системы образования включают в
себя:
 Безопасность и безопасность всех
 Качество преподавания
 Поставка продуктов питания высшего качества
 Оплата счетов и получение комиссионных
 Недостойное поведение
 Сохранение и улучшение репутации
 Поддержание общего качества
 Поддержание качества общежитий и первой медицинской помощи или диспансера
 Решения многих проблем
 Управление лабораториями
 Профессиональное проведение экзамена
 Управление материалами
 Повышение уверенности в себе
 Техническое обслуживание инфраструктуры
Но более глубокие и серьезные проблемы в системе образования остаются. Сергеев отмечает,
что коррупция по-прежнему распространена, отходя от процесса приема в вузы, но вместо этого оседая в средних школах.
Администраторы измеряют свои успехи по результатам экзаменов детей: "Оценки студентов на
официальном университетском экзамене также стали критерием успеха местных органов образования", - сказал Сергеев. Это приводит к системе, в которой региональные органы власти, а также директора школ и учителя хотят победить друг друга, когда дело доходит до результатов экзаменов. Целые
учебные программы теперь строятся вокруг получения хороших оценок на централизованном экзамене, в то время как реальное обучение и знания, по оценке Сергеева, все больше отходят на второй
план.
"Система образования находится в критическом положении", - сказал он. Один результат: университеты должны восполнить пробелы в среднем образовании студентов, как только они поступят в
колледж. Это сокращает время, необходимое для углубленного обучения, что приводит к тому, что недостаточно подготовленные выпускники покидают университет.
Формирующаяся система- одна из причин, по которой многие молодые россияне пытаются
учиться за границей.
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В настоящее время в современном образовании в соответствии с ФГОС второго поколения выделяют такие цели образования, как это формирование и всестороннее развитие личности учащихся
посредством обучения и воспитания, создание условий для их самоопределения и самореализации,
удовлетворения образовательных потребностей учащихся с учетом их интересов и способностей, а
также мотивация к интеллектуальному творческому труду.
Таким образом, главной целью образования является уже не достижение учащимися тех или
иных знаний, умений и навыков, а индивидуальное развитие творческой личности. Вследствие этого
педагогу необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности учащихся в обучении, особенно важно при этом учитывать когнитивные стили, отражающие отличия в характере восприятия и
переработки определенной информации. Это связано с тем, что каждый ученик обладает определенными индивидуальными психофизиологическими особенностями, и каждый педагог должен обладать
этой информацией.
В обучении математике в современной школе это особенно актуально, из-за специфики данной
учебной дисциплины. Математика - достаточно сложный предмет, который вызывает затруднения у
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многих учащихся. Даже если все факторы, влияющие на овладение математических знаний, обобщить
для всех, они будут усваиваться у каждого ученика по-разному. Некоторые учащиеся в полной мере
усвоят материал и смогут его использовать в различных ситуациях, другие школьники усвоят этот же
материал, но не всегда смогут его применить в тех или иных ситуациях, особенно там, где будет требоваться самостоятельная деятельность. Однако будут и такие учащиеся, которые плохо усвоят новый материал и не смогут использовать его для решения самых простых задач. При этом педагогу
следует предоставлять таким учащимся большое количество заданий и упражнений, оказывать всяческую помощь, чтобы довести их знания до высшего уровня усвоения.
Таким образом, учитель математики должен так организовать учебный процесс, чтобы учитывались различия между учащимися. Кроме того, необходимо создавать условия для эффективной деятельности всех учащихся без исключения. Следовательно, необходимо пересмотреть содержание образования, методы и приемы обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся, то есть применять когнитивно-стилевую дифференциацию в обучении математике.
Когнитивно-стилевая дифференциация представляет собой такую форму организации учебного
процесса, когда педагог делит детей на группы с учетом у них общих качеств.
Данная форма обучения характеризуется:
 оказанием усиленного внимания к каждому учащемуся;
 учетом его творческой индивидуальности;
 учетом его индивидуальных особенностей;
 комплексом фронтальных, групповых и индивидуальных упражнений;
Это способствует, прежде всего, повышению качества обучения и развития каждого школьника в
области изучения математики.
Рассмотрим также когнитивные типы психологических характеристик личности:
 поленезависимый-рефлексивный тип;
 поленезависимый-импульсивный тип;
 полезависимый-рефлексивный тип;
 полезависимый-импульсивный тип.
Опыт показывает, что именно поленезависимые-рефлексивные учащиеся успешнее в области
математики, а полезависимые-импульсивные учащиеся, наоборот, слабо успевают в данной области
наук.
Деятельность поленезависимых учащихся основана на внутренних стимулах, им нравится добиваться успеха, они легче запоминают и усваивают учебный материал уроков, даже если необходим его
поиск, отбор и обработка.
Полезависимым учащимся свойственна критическая реакция на какие-либо ошибки или недочеты. Кроме того, всю информацию для них необходимо выделять, отбирать и выделять главное.
Учащиеся с импульсивным типом реагирования следует предоставлять большее количество
времени на работу, поскольку они могут допускать множество ошибок при недостатке времени, а также
можно делить учебную информацию на отдельные разделы или задания.
Для учащихся с рефлексивным типом реагирования не следует применять детализацию, так как
она их может только отвлекать.
Такое деление на группы в зависимости от когнитивного стиля помогает школьникам достичь
определенного уровня знаний. Причем определение ученика к определенному когнитивного стиля не
означает, что существует лучшая или худшая позиция в решении тех или иных познавательных или
учебных задач, так как здесь можно выбирать различные стратегии поведения, выбирая тем самым
индивидуальный ход решения данной задачи.
При организации деятельности учителя по осуществлению когнитивно-стилевой дифференциации на уроках математики необходимо применение следующих этапов:
 организация диагностики;
 распределение учащихся по группам на основе диагностики;
 выявление методов дифференциации;
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 отбор дифференцированных заданий;
 осуществление дифференцированного подхода;
 контроль результатов.
Рассмотрим задания, которые педагог может применять на уроках математики для развития
творческих способностей учащихся:
 на узнавание математических объектов;
 на сравнение математических объектов;
 на установление причинно-следственных связей между математическими объектами;
 разнообразные творческие задания.
Когнитивно-стилевая дифференциация особенно актуальна при проведении практических работ
на уроках математики. При этом целесообразнее не применять задания репродуктивного характера,
нагружая исследовательской деятельностью учащихся каждого когнитивного стиля.
Каждый педагог должен учитывать в своей деятельности особенности когнитивно-стилевой
дифференциации:
 оптимистический настрой;
 перспективы развития личного потенциала учащихся;
 мотивация развития личного потенциала учащихся с использованием адекватных средств;
 отношение к каждому ученику как к личности, желающей проявлять активность только по
собственному желанию;
 учет интересов и желаний учащихся.
Таким образом, в современном образовании каждый педагог должен помнить, что учащиеся могут добровольно выбирать уровень усвоения и рефлексии по итогам своей деятельности. Ученик обязан выполнять обязательные требования, что в конечном итоге может привести к наличию положительной оценки в области математики. При этом каждый учащийся может самостоятельно решать, достаточно ли ему иметь базовый уровень образовательных требований или продвигаться вперед. Данная деятельность полностью меняет традиционные подходы к организации процесса обучения, когда
решалось за ученика, какой уровень усвоения знаний ему присущ. При этом педагогу необходимо создавать на уроках такие условия, при которых достижение обязательного уровня становится осуществимым, и учащихся, способных двигаться вперед, несомненно, ждет продвижение.
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал применения SMART blended education в процессе
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку. Для повышения эффективности
данной методики преподавателям рекомендуется интегрировать различные интерактивные методы,
такие как кейс-сценарии, симуляции, ролевые игры и прочие имитационные технологии наряду с адаптацией профильно-ориентированных материалов, направленных на формирование функциональных
компетенций.
Ключевые слова: SMART blended education, интерактивные методы, профессиональный иностранный
язык.
SPECIFICS OF SMART BLENDED EDUCATION APPLICATION IN TEACHING ENGLISH FOR
VOCATIONAL PURPOSES (BASED ON THE MAJOR IN «HOTEL MANAGEMENT»)
Perova Elena Alexandrovna
Scientific adviser: Moskovskaya Natalia Leonidovna
Abstract: the article endeavours to research about the implementation of SMART blended education methodology in teaching English for Vocational Purposes (EVP). To maximize its impact, it is highly recommended to
apply various interactive methods, such as case scenarios, simulations, role-plays and dramatic techniques
that allow for the integration of different types of learning materials and the practice of different vocational
skills.
Key words: SMART blended education, interactive methods, English for Vocational Purposes.
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Современные тенденции цифровизации педагогической деятельности выдвигают на первый
план потребности совмещения субъект-субъектной формы интерактивного взаимодействия с включением SMART образования, предполагающего использование различных информационных технологий,
в том числе категории SMАRT, ориентированных на формирование интегрированной интеллектуальной
виртуальной среды [1, c. 7]. Blended education – это термин, впервые появившийся в научных публикациях Ассоциации онлайн-образования, американской организации, деятельность которой направлена
на популяризацию и интеграцию онлайн-технологий в высшее и среднее специальное образование [3,
с. 48].
В целях оптимизации рассмотрения SMART blended education, на наш взгляд, необходимо исследовать дидактический потенциал данной методики на конкретном примере профильной дисциплины
и направления обучения. В рамках данной работы мы остановимся на проектировании программы обучения иностранному языку для направления 43.03.03 «Гостиничное дело».
В процессе разработки содержания программ обучения профильным дисциплинам в рамках современной профессиональной лингводидактики рекомендовано применение SMART blended education,
главными преимуществами данной методики мы считаем следующие: когнитивно-деятельностные
факторы, такие как активизация учебной автономии; интернационализация в аспекте отбора содержания, релевантного целям и задачам обучения; социальная и профессиональная адаптации в условиях
ролевого моделирования; визуализация обучения, а также аффективные факторы: увлеченность, мотивация, азарт и энтузиазм.
Следует отметить, что в обучении профессиональному иностранному языку неотъемлемым компонентом выступают интерактивные технологии как особая форма организации продуктивной коммуникативной деятельности, в ходе которой обучающиеся вовлечены в процесс опытного, проблемного познания на основе проб и ошибок, учатся эффективно взаимодействовать, выражать свое мнение, разрешать типичные и нетипичные профессиональные ситуации делового общения [2, c. 158]. Современные тенденции диктуют необходимость в рациональной консолидации и взаимной интеграции традиционных и инновационных интерактивных методов, реализуемых как в реальном, так и виртуальном
образовательном пространстве на примере SMART blended education (табл. 1).
Такие общеизвестные интерактивные методы обучения, как ролевые, деловые игры, симуляции,
сегодня модифицируются в компьютерное и виртуальное моделирование, исследовательский проект с
элементами ролевой игры получает развитие в форме веб-квеста, традиционные кейсовые сценарии
трансформируются в видео кейс-стади для наглядного и интерактивного режима разбора сложных и
нетипичных профессиональных ситуаций.
Продемонстрируем далее реализацию данной методики смешанного или спаянного обучения на
примере элемента рабочей программы «Английский для гостиничного сервиса». В рамках практического занятия «Jobs in the hotel industry» наряду с традиционным учебным материалом применяется комплекс интерактивных методов: групповая дискуссия, мозговой штурм, кейс-стади, ролевая игра, а также
ряд профильных веб-ресурсов, бесплатных мобильных приложений App Store или Google Play, раскрывающих профессионально-ориентированное содержание виртуальных симуляций.
План занятия выстраивается с учетом этапов, интегрирующих кластерную тематическую группу
продуктивных коммуникативно-интерактивных и визуально-репрезентативных форм взаимодействия,
объединенных проблематикой изучения специфики профессиональной деятельности в сфере гостеприимства.
На первом информационно-лингвистическом этапе обучающимся дается задание ознакомиться c
текстом об основных этических принципах профессионала сферы гостеприимства. На основе предложенного текста требуется проанализировать этическую дилемму и определить, какие этические принципы были не соблюдены в работе менеджера службы организации мероприятий.
Далее представляется возможным реализация кейс-сценария «Is It Worth to Start Your Career in
the Hospitality Industry?». Обсуждение вопросов из кейса позволяет погрузить обучающихся в среду будущей профессиональной деятельности в аспекте осуществления наставничества и руководства стажировкой молодого специалиста в индустрии гостеприимства. На данном этапе формируется навык
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эффективной иноязычной коммуникации в процессе разрешения конфликтной ситуации, определяющего важность овладения такими профессиональными качествами, как этика деловой коммуникации,
дипломатия, волевая саморегуляция, психологическая и эмоциональная устойчивость в стрессовых
ситуациях, доброжелательность, эмпатия, лидерство, внимательность и др.
Таблица 1
Структура blended interactive education посредством консолидации традиционных и
инновационных интерактивных методов обучения

На следующем визуально-презентативном этапе мы предлагаем к реализации ряд виртуальных
симуляций: «Virtual Hotel», «Virtual Manager», «Virtual Hostess», «Air Hostess Simulator» и др., способствующих моделированию производственных ситуаций будущей профессиональной деятельности,
направленных на активизацию опережающей иноязычной подготовки в процессе выполнения функциональных и операционных обязанностей в различных службах индустрии гостеприимства.
Например, виртуальная симуляция «Virtual Manager» включает задания, ориентированные на
управление операционной деятельностью гостиницы на примере ряда взаимосвязанных процессов:
функции стойки регистрации; уборка номерного фонда; операционная деятельность ресторанной службы; офисные функции (отдел кадров; закупки; финансовое планирование).
Ниже представлен фрагмент задания указанной симуляций (рис.1): заполните регистрационную
форму в системе бронирования, введите следующие данные (дата, имя, номер ID, забронированный
номер гостя).
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Риc. 1. Фрагмент задания виртуальной симуляции «Virtual Manager»
На заключительном этапе практического занятия студентам дается задание, выбрать вакансию
на сайте Careers | The Ritz London www.theritzlondon.com, составить резюме и сопроводительное письмо (generic, targeted, matching cover letter), в котором необходимо изложить, почему соискатель решил
претендовать на данную должность именно в этой организации, в чем заключается его опыт работы и
каким образом он может внести вклад в развитие данной локации международной сети гостиниц класса
«люкс».
В завершение стоит отметить, что главной положительной чертой комплексного применения традиционных и инновационных интерактивных методов и технологий в форме SMART blended education
выступает возможность улучшения профессиональных компетенций, развития навыков деловой иноязычной коммуникации, опережающей специализации, социального и профессионального развития в
условиях командного взаимодействия, направленного на поиск стратегически эффективных решений в
условиях реального и виртуального учебного пространства.
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Аннотация: данная работа отражает некоторые аспекты и приёмы работы над развитием дивергентного мышления школьников, которое позволяет интерпретировать оригинальные идеи в условиях современной действительности. В работе представлены наиболее подходящие практические рекомендации
по развитию дивергентного мышленияна уроках географии.
Ключевые слова: дивергентное мышление, креативность, воображение, интерактивное обучение,
блочное погружение, приемы организации «блочных погружений».
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING IN GEOGRAPHY
LESSONS
Shkirenok Lyudmila Grigoryevna
Abstract: this work reflects some aspects and techniques of working on the development of divergent thinking
of schoolchildren, which allows us to interpret original ideas in the conditions of modern reality. The paper presents the most appropriate practical recommendations for the development of divergent thinking in geography
lessons.
Key words: divergent thinking, creativity, imagination, interactive learning, block immersion, techniques for
organizing "block dives".
Цели, задачи и содержание образования, всегда определялись текущими и перспективными запросами общества. Но, независимо от изменений, происходящих в научной, технической, социокультурной сферах, одним из приоритетов образования является подготовка интеллектуально и физически
развитого выпускника, обладающего высоким уровнем духовно-нравственной культуры, творческими
способностями, способного к профессиональному росту и личностному становлению. Изменения, произошедшие сегодня в системе общего и среднего образования, коснулись организационной и содержательной стороны обучения и воспитания школьников, а также повышения требований к их образовательным результатам. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования говорится о том, что достижение таких высоких требований к результатам образования
возможно в том случае, если школьники умеют актуальные знания из содержания различных предметных областей гибко, «нестандартно» преломлять к реальным условиям деятельности, многовариантно
мыслить, решая конкретные ситуации. Следовательно, необходимо формирование многомерного,
нелинейного, расходящегося мышления, которое позволит обучающимся гибко, продуктивно мыслить,
и принимать решения в быстро изменяющихся условиях, искать альтернативные, нестандартные идей.
Именно такое мышление называют дивергентным, а его формирование в настоящее время является
актуальной задачей [1].
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В начале работы нашей гимназии по формированию дивергентного мышления большинство педагогов не имели представление о том, с помощью каких методов и способов это возможно. Более того, не все педагоги знали, что это за тип мышления. На методических семинарах холдинга «Глобал
NPD» весь коллектив изучал все особенности «дивергентного мышления». Как показывают исследования ряда отечественных (И.В. Блауберг, А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Б. Шнейдер) и зарубежных (Дж. Гилфорд, Г. Груббер, К. Тейлор, Е. Торранс) ученых, дивергентное мышление характеризуется быстротой (максимальное число идей в единицу времени), гибкостью (диапазон многообразия
сформулированных идей), оригинальностью (уровень нестандартности, нетривиальности идей) и точностью (законченность, завершенность идей, чему, несомненно, способствуют креативность, любознательность, стремление к самовыражению личности, а, следовательно, построение образовательного
процесса, его наполнение должно ориентироваться на иные задачи, иную подачу материала, иные критерии оценки получаемых результатов обучения [2].
Дивергентность позволяет человеку лучше анализировать и сопоставлять факты, строить гипотезы и выдвигать догадки, составлять классификацию полученной информации. Существует ряд критериев, которые позволяют определить способности к дивергентному мышлению:
 Беглость – означает количество идей, возникающих за единицу времени.
 Оригинальность – умение мыслить нестандартно, отходить от заданных рамок, установленных правил, исключение шаблонных или стереотипных решений.
 Чувствительность – способность быстро переключаться с одной идеи на другую, умение видеть необычное в незначительных деталях, находить противоречия.
 Образность – использование ассоциаций для выражения собственных идей, работа с символами и образами, поиск сложностей в простых вещах и простоты в сложных понятиях[4].
В традициях отечественной психологии дивергентное мышление иногда называют многомерным,
многовариантным, альтернативным, расходящимся, а его противоположность – конвергентное мышление – линейным, одномерным. Дивергентность мышления стимулирует способность анализировать
материал и строить разнонаправленные гипотезы по нему. Обобщая идеи К. Роджерса, Д. Филтелсона,
Г. Груббера, К. Тейлора, Е. Рензулли, И. Хайна, А.Б. Шнедера, Л. Волланса и Дж. Гилфорда, можно
представить конвергентное и дивергентное мышление в виде формулы:
Американский психолог А. Урбанский считал, что в 21 веке в основе преподавания будет лежать
обучение мышлению. Движущей силой психического развития являются противоречия: между потребностью познания и возможностью ее удовлетворения и между процессами научения и творческим развитием личности. Поэтому учителю, начиная с первых дней пребывание ребенка в школе, необходимо
так организовать учебный процесс, чтобы и позаботиться о внешнем управлении мыслительными операциями обеспечить саморегуляцию учащихся. Интеллект человека - это величайший дар, а значит, у
каждого есть огромный потенциал для творчества. Однако если учитель сам не обладает и не стремится развивать дивергентное мышление, то ему очень сложно развивать такое мышление у своих учеников. Поэтому цель представленной работы – это не только ознакомление читателя с понятием дивергентного мышления, но и предоставление конкретных методов и заданий для практической деятельности по его развитию.
С декабря 2018 года наша гимназия сотрудничает с «Образовательным холдингом-лабораторией
Глобал – НПД» в научно-педагогическом аспекте и осуществляет опытно-экспериментальную работу в
направлении «Школы прогрессивного развития» по формированию дивергентного мышления.
Рассмотрим методы, способствующие развитию дивергентного мышления. Их можно применять
на самых разных учебных предметах наполняя своим предметным материалом.
Метод образного видения. Попытайтесь представить себе в образах не существующие в материальном виде понятия. Например: нарисуйте земную ось; как, по-вашему мнению, выглядит биосфера и
т.д.
Метод сравнения версий. Предполагает сравнение собственного варианта решения проблемы с
аналогами, которые формулировали ученые, философы или специалисты в области данной проблемы
(экономисты), например: как понять какие страны развитые, а какие развивающиеся и т.д.
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Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений попытайтесь «переселиться» в наблюдаемый вами объект или перевоплотиться в него, чтобы почувствовать и
понять его изнутри. Например: представьте, что вы – баобаб, рыба голомянка, колибри, жираф и т.д.
Что вы видите, слышите, чувствуете?
Метод символического видения. Суть этого метода заключается в построении связей между объектом и его символом. Наблюдая за каким-либо объектом, попробуйте его изобразить символом в графической, знаковой, словесной или иной форме. Это развивает творческое мышление и способствует
развитию памяти. Например: после просмотра видео по теме урока можно попросить изобразить увиденное и услышанное с помощью каких-либо символов или знаков.
Метод ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Например: представьте, что вы отстали
от экскурсионной группы где-нибудь в Кении. Или оказались на необитаемом острове. Как вы вернётесь домой, чтобы успеть к определенному числу? Придумайте около 10 реально подходящих для этой
цели вариантов, и вы увидите, что из любой ситуации есть множество решений, но главное условие
заключается в том, что время ограничено. На выполнение задания всего 5 мин.
Метод ранжирования. Напишите список из существительных, которые заканчивались бы на букву
«о». Следующий список содержал бы слова, начинающиеся на букву «а»... Меняйте буквы и выполняйте упражнение за определённый промежуток времени, допустим, за 3 или 5 минут. Так вы увидите динамику развития вашего мышления. Этот метод тоже можно использовать на уроках географии предлагая в качестве существительных те, которые можно отнести к Евразии, Африке, Антарктиде и т.д.
Метод «5+». К предложенным существительным напишите по пять прилагательных, которые абсолютно никак не будут подходить к этому слову. Например: снег- черный, кислый, поющий, меховой,
кусачий, атмосфера-…, население-…, путешествие-… Это простое упражнение помогает наработать
навык оригинального мышления, причем чем больше нестандартных прилагательных придумается,
тем выше творческий потенциал. Чтобы стать человеком, способным быстро вырабатывать большое
количество идей, причём оригинальных, неповторимых, хорошо проработанных, можно предлложить
выполнить следующее упражнение: предложите свои способы определения расстояния между городами или по карте. Чем больше способов найдется, тем лучше результат. Это упражнение выполняется
сначала индивидуально, затем обсуждается в паре и только потом в группе. Такая форма работы позволяет рассмотреть большее количество идей, чем если бы оно выполнялось только индивидуально и
дает возможность высказать каждому свою идею.
Одной из технологий, способствующей развить дивергентное мышление, является решение
изобретательских задач. Предлагаем вам решить некоторые из них: «В чужой обуви». Пытаясь найти
решение любой проблемы (чаще всего экологической), представьте, а как бы ее решили другие. Это
могут быть самые разные персонажи – герои эпосов, легенд, ваши родственники и приятели. Моделируя ситуацию, постарайтесь отследить логику их рассуждений, понять, почему именно так они думают.
Словом, учитесь смотреть на ситуацию с разных точек зрения и думать, как другой человек.
Среди современных поисков формирования дивергентного мышления дискуссии принадлежит
одно из важных мест. Дискуссию необходимо рассматривать как способ формулирования совершенно
новых идей, которые не рассматривались ранее.
«Дебаты» - больше похожи на «симпозиум», так как они построены на основе заранее фиксированных выступлений участников, представляющих противоположные точки зрения, при этом просходит
развитие дивергентного мышления и коммуникативных умений обучающихся. Современная общественная обстановка дает множество дискуссионных вопросов, которые могут быть вынесены на обсуждение, особенно на урокахсоциально-экономической географии в 10-11 классах.
Моделирование –метод для развития системности и целостности мышления, а также способности самоопределяться в ситуации неопределенности. Результатом моделирования могут стать проекты, модели, рекламные проспекты и др.
В ходе обучения приемам дивергентного мышления важное место отводится рефлексии. Она
помогает школьникам сформулировать полученные результаты, определить цели дальнейшей работы,
скорректировать свой дальнейшие действия. Проблема, с которой приходится сталкиваться при введеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии элементов рефлексии в учебный процесс в том, что учителя и ученики часто не испытывают потребности в осознании своего развития или не обнаруживают причины своих проблем, затрудняются
сказать, что именно происходит в ходе их деятельности. Поэтому обучение рефлексии необходимо
проводить на каждом занятии. Способы для этого применяются разные: устное или письменное обсуждение, графическое изображение изменений, по итогам урока, целого дня или недели.
Используя модель холдинга Глобал НПД, педагоги гимназии реализуют блочные погружения в
учебном процессе. Наиболее интересны, на мой взгляд блочные погружения учителей естественнонаучного цикла.
Блочное погружение –это тематический раздел учебной программы, объединённый событием
имеющий мотивационное начало для всех категорий детей, максимально вовлекающее в продуктивную
деятельность обучающихся относительно поставленных целей как в индивидуальной, так и в групповой
форме работы, имеющее аналитическое завершение в трех векторах:
а) конструирование ребёнком итоговой обобщающей опорной схемы всего блока в любом удобном для него формате (развитие разных сторон мышления от анализа до синтеза, классификации);
б) рефлексия ребенком собственной деятельности (мышление, ответственность);
в) обратная связь от ребенка, его мнение об организации тематическом блоке, насколько погружение было привлекательным и т.д. (критическое мышление).
Разработка блочно-событийных погружений (БСП) велась с учетом ключевых целей «погружения»:
1. Предметная (основная для данного погружения)
2. Дивергентное мышление. Дивергентный подход как основа развития креативности, продуктивного творческого мышления.
3. Эмпатия, как важный фактор для успешной социализации [4].
Конструирование «блочных погружений» на основе модели холдинга Глобал НПД происходило
на 1 этапе, после чего была организована экспертиза конспектов блоков. Апробация погружений, анализ внедрения блочной подачи и корректировка велась одновременно по всем предметам, после чего в
рабочие программы были внесены изменения на «блочные погружения». Наиболее интересными стали
погружения в 5-6 классах «Кругосветка», «Наше наследие», «По странам и континентам» в 7-х классах,
«Богатые и бедные», «Большие и маленькие» - в 10-11 классах.
Конструктор блочного погружения (модель холдинга Глобал НПД)
Раздел курса (темы) _____________
1. Событие:
2. Цели:
2.1 Предметная (П)–
2.2 Над предметные: а) развитие дивергентного мышления (ДМ); б) эмпатии (Э).

№
п/п

Основные
разделы

Структура блочно-событийного погружения
Описание содержания
Дивергентное мышление (ДМ) в %
(отметить фрагменты деятельности, направленной на формирование дивергентного мышления
буквами ДМ и примерный процент
вовлеченных в его выполнение)

Таблица 1
Уровень развития эмпатии
(Э) в %

Событие это своеобразный «образовательный квест» —универсальный конструктор, его можно
адаптировать под разные разделы дисциплины. При работе в малых группах, мы не только реализуем
учебный проект, но и работаем над развитием коммуникативной компетенции, выявляем лидерские
качества.
Таким образом, на развитие дивергентного мышления направлено все интерактивное обучение.
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Суть интерактивного обучения заключается в том, что процесс обучения происходит при условии активного взаимодействия всех обучающихся в процессе взаимообучения, где ученики понимают, что они
делают и для чего. Основными формами работы на таком занятии являются групповые, в ходе которых
обучающиеся имеют возможность общаться и делиться идеями. Гибкость мышления позволяет быстро
переключаться с одного вида деятельности на другой и при необходимости полностью менять план
действий. Если человек понимает, что методы, выбранные им для достижения цели, не эффективны и
не ведут к ее достижению, он меняет не цель, он пересматривает методы ее достижения.
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Аннотация: Рассматривается автономная работа обучающихся в ВУЗе, как один из основных компонентов современного образовательного процесса. Самостоятельное приобретение знаний должно
встать на новый технологический уровень. В результате такого вида деятельности у обучающихся
должны развиваться навыки самостоятельного освоения знаний, работы с научной литературой, анализа изученных материалов, что соответственно приведёт к повышению самоорганизации и мотивации
и поможет применить их в практической деятельности и подготовить квалифицированных и конкурентоспособных специалистов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, e-learning, синхронное и асинхронное обучение, компетенции, мотивация, навыки.
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY IN THE CONDITIONS
OF IMPLEMENTATION OF NEW GENERATION STANDARDS
Samosudova Irina Vyacheslavovna
Abstract: The article considers the autonomous work of students at the university as one of the main components of the modern educational process. Independent acquisition of knowledge should rise to a new technological level. As a result of this type of activity, students should develop the skills of self-development of
knowledge, work with scientific literature, analysis of the studied materials, which, accordingly, will lead to increased self-organization and motivation and will help to apply them in practice and prepare qualified and
competitive specialists.
Key words: independent work, synchronous and asynchronous learning, competencies, motivation, skills.
Современная система высшего образования предполагает наличие у выпускников, не только
теоретических знаний, но и практических умений, а также навыков, которые непосредственно связаны с
конкурентоспособностью на рынке труда. Учитывая тенденции в мировой экономике, необходимо новое качество профессионального образования, которое делало бы выпускников мобильным и высококвалифицированным «человеческим капиталом». Чтобы создать новую квалификационную модель
выдвигаются новые требования к выпускникам, в следствие чего становится необходимым помочь
обучающемуся приобретать и развивать умения и навыки по организации личностного и профессионального развития, развивать способность переносить полученные знания и умения в инновационные
технологии и конкретные решения, готовить к социальной и профессиональной мобильности, совершенствуя соответственные профессиональные компетенции. [1, с. 111 - 112.]
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Наиболее востребованной в современном обществе является творческая личность, способная
приспосабливаться ко всем изменениям и имеющая осознанную жизненную позицию. Среди личностных качеств будущих специалистов важное значение имеет непосредственное наличие способностей и
умений добывать знания из различных источников и систематизировать полученную информацию.
Кроме того, стандарты ФГОС 3++ предполагают наличие у студентов «… универсальных компетенций (УК-4, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3), которые дают возможность выпускникам осуществлять коммуникацию в профессиональной и академической сферах на основе знаний современных коммуникативных
технологий, использующихся в профессиональных сообществах на русском и иностранном языках.
Причем эта коммуникация должна осуществляться с применением современных методов и способов
делового общения с применением профессиональных языковых форм, средств» [2, с. 89].
Эти способности зависят от уровня развития навыков самообразования и определяются увеличением роли саморазвития обучающихся, что даёт возможность подготовить эффективного специалиста с качественной профессиональной подготовкой. [3, с.8-11].
Самостоятельная работа как средство совершенствования обучения за счёт увеличения автономной работы студентов представляет собой объект деятельности обучающегося, и соответственно
должно сопровождаться значительным изменением методов обучения. Увеличение процента внеурочной работы требует развития методологического искусства, которое состоит в том, чтобы сделать автономную работу дозированной, органично сочетающейся с автономностью и в тоже время увлекательной, содержащей мотивационные свойства. Следовательно, в организации учебновоспитательного процесса должны быть задействованы усовершенствованная учебно-методическая
документация, современные информационно-образовательные технологии, новейшие технические и
дидактические инструменты. А значит, качественно меняется роль и работа преподавателей. Растет
объем и значительность внеаудиторной работы обучающихся.
Каждому начинающему специалисту необходимо обладать основными знаниями, профессиональными компетенциями и навыками деятельности своего профиля, опытом исследовательской и
творческой деятельности для решения новых проблем, и опытом социально-оценочной деятельности.
Два последних элемента образования формируются в процессе самостоятельной работы обучающегося. Таким образом, значимость самостоятельной работы выходит за рамки отдельного предмета, играя
значительную роль в развитии самостоятельности как черты характера, личностных качеств, выражаемая в способности мыслить, анализировать ситуации, вырабатывать свое мнение, действовать по собственной инициативе, независимо от навязываемых взглядов.
На сегодняшний день в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и режимом самоизоляции, крайне востребованным стало обучение в дистанционном формате. В России наиболее
популярными являются такие LMS (Learning Management System - системы управления обучением) как
Moodle и Sakai. Применение в высших учреждениях таких методов, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение,
обучение при помощи информационных, электронных технологий и e-learning (сокращение от англ.
Electronic Learning) становится всё более востребованными, а соответственно у обучающихся появляется возможность самостоятельно приобретать знания, умения, формулировать проблему и находить
оптимальный путь её решения.
Необходимо чётко понимать разницу в понятиях методов обучения. В России термин «электронное обучение» представлен Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которым «под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников».
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Дистанционное обучение и e-learning схожие понятия, но все-таки это не синонимы. При реализации дистанционного обучения преподаватель и обучающиеся находятся на расстоянии, при этом совершенно неважно метод использования учебных материалов (письменно или в электронном виде) и
как они доставляются (почтой или при помощи интернет-технологий). Е-learning не обязательно осуществляется на расстоянии, но при использовании учебных материалов только в электронном виде,
реализуемом посредством цифровых технологий (при помощи персонального компьютера, ноутбука,
смартфона, VR-тренажора).
Исходя из выше сказанного, необходимо выделить синхронное и асинхронное обучение. Синхронное обучение предполагает практически одновременный прием и передачу материала. В качестве
примера можно привести различные вебинары, лекции, практические занятия онлайн, набирающие
популярность прямые эфиры. То есть обучающийся не только может услышать информацию, получить
материал, но и проявить собственную активность, тут же задать вопрос, уточнить некоторые детали.
Умение работать онлайн в сложившейся обстановке, когда многие Вузы и школы внедряют дистанционное обучение, крайне важно приобретать, развивать и совершенствовать. Асинхронное обучение –
это обучающий процесс, который не привязан ко времени или местоположению, то есть контакт между
обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во времени. Правильное выполнение полученных дистанционно задач, также необходимо приобретать и развивать, так как умение выполнять и пересылать в правильно оформленном виде выполненные задания тоже требует определенных навыков.
Стоит отметить, что работа с Moodle не вызывает особых сложностей в связи с понятным интерфейсом
системы и позволяет не только редактировать свой профиль, но и отслеживать изменения в изучаемых
курсах. Преподаватели могут отслеживать время последнего подключения и выполнения заданий обучающимся, имеет возможность производить online-опросы и собирать информацию об оценках, а также
оповещать студентов о важных событиях.
На каждом этапе внеаудиторной самостоятельной работы следует разъяснять обучающимся цели работы, контролировать понимание этих целей обучающимися, постепенно формируя у них умение
самостоятельной постановки задачи и выбора цели.
Важными пунктами, становится умение преподавателя мотивировать обучающихся к самостоятельному освоению учебных программ, повысить ответственность обучающихся за собственное обучение, способствовать развитию базовых и специальных компетенций обучающихся, что осуществляется
разными способами: на аудиторных занятиях (таких как лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы); во время общения с преподавателем не на аудиторных занятиях (на консультациях, при устранении задолженностей), а также во время контактов по вопросам подготовки к выступлению на конференциях или выполнению индивидуальных и коллективных заданий; когда обучающиеся выполняют учебные и творческие задачи дома, в библиотеке или общежитии.
Мотивация обучающихся на самостоятельную работу.
Постоянная самостоятельная работа обучающихся возможна только при наличии устойчивой мотивации, мощным фактором которой может выступать подготовка к последующей профессиональной
деятельности, а именно участие обучающихся в творческой деятельности, научно-исследовательской,
опытно-конструкторской или методической работе, участие в олимпиадах по учебным дисциплинам,
конкурсах научно-исследовательских или прикладных работ, а также контроль знаний (накопительные
оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры), что приводит к возникновению
потребности в состязательности.
Интенсивная педагогика предполагает введение в учебный процесс таких активных методов, как
игровые тренинги, деловые или ситуационные формы занятий. [4, с. 64-70]
Организация и формы самостоятельной работы.
Создание условий довольно высокой активности и ответственности обучающихся вне аудитории – это главный элемент в организации самостоятельной работы обучающихся. Процент самостоятельно проделанной работы увеличивается благодаря преподавателям, которые разрабатывают новые методики по всем направлениям такой работы. Иногда появляется риск возникновения ряда трудностей, таких как, например, неготовность к самостоятельной работе большинства обучающихся и саIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мих преподавателей, как в профессиональном, так и в психологическом смысле. К сожалению, существующего информационного обеспечения учебного процесса часто бывает недостаточно для организации продуктивной самостоятельной работы.
Для изучения каждой дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна
представлять следующие формы, связанные между собой:
 Внеаудиторная самостоятельная работа;
 Аудиторная самостоятельная работа, осуществляемая под непосредственным руководством
преподавателя;
 Творческая, а также научно-исследовательская работа.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
 Подготовка и написание письменных работ на заданные темы, рефератов, докладов и др.
 Выполнение домашних заданий, таких как перевод и пересказ текстов, подбор и изучение
литературных источников и др.
 Выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие самостоятельности и
инициативы у обучающихся.
 Подготовка к участию в научно-практических конференциях, олимпиадах и др.
 Самостоятельная работа в Интернете.
Новые информационные технологии эффективно используются не только для поиска информации в сети посредством использования web-браузеров, баз данных, информационно-справочных и
библиотечных систем, электронных журналов, но и организации диалога в сети, используя электронную почту, телеконференции.
Современные информационные технологии обеспечивают поиск нужной информации в Интернете. Примерами могут быть такие виды работ как написание обзора или рецензии на сайте по теме;
анализ существующих рефератов в сети на данную тему, оценивание этих рефератов; написание плана лекции или ее фрагмента; составление библиографического перечня; подготовку части практического занятия, доклада или обсуждения по теме; общение online как дополнительная инновационная возможность, которая включает в себя обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы; общение в чате со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данный вопрос; консультации с преподавателем и другими специалистами через запланированную
видеоконференцию. [5, с. 71-75]
Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы.
Повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся осуществляется при разработке необходимого методического материала для организации учебного процесса. К таким разработкам относятся тексты лекций, учебные и методические пособия, в том числе и методические указания
для самостоятельной работы обучающихся, банки заданий, сформулированных на основе реальных
данных, банк тренажерных программ и программ для самоконтроля, автоматизированные обучающие и
контролирующие системы, информационные базы дисциплины или группы родственных дисциплин.
Таким образом, организуется проблемное обучение, в котором обучающиеся являются равноправными
участниками учебного процесса.
Для измерения эффективности самостоятельной работы используются следующие методы контроля:
- входной контроль знаний и умений в начале изучения новой дисциплины;
- текущий контроль, а именно, регулярное отслеживание уровня усвоения материала во время
лекций, практических и лабораторных занятий;
- промежуточный контроль;
- самоконтроль, осуществляемый обучающимися во время изучения дисциплины и при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль в виде зачета или экзамена по изученной дисциплине;
- контроль остаточных знаний и умений, который проводится уже спустя некоторое время после
завершения изучения дисциплины. [6, С. 79-85.]
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Полезным также может быть и объективный тестовый контроль знаний и умений обучающихся,
потому что существенно экономит время преподавателя и освобождает его от обыденной работы, что
позволяет сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью объединения испытуемых по уровню знаний и умений. Контроль в виде тестирования позволяет сделать процесс
обучения более личностным, благодаря подбору индивидуальных заданий для практических занятий и
самостоятельной работы, а также прогнозировать темпы и результаты обучения. При помощи тестирования преподаватель пересматривает методические подходы к обучению по дисциплине и индивидуализирует процесс обучения на основе выявленной структуры знаний. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения при самостоятельной работе обучающихся.
Следует отметить, что изложенные способы и формы организации самостоятельной работы обучающихся производятся с учетом курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов,
которые помогают преподавателю создать свою творческую среду для эффективной самостоятельной
работы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использовании на уроках истории и обществознания активных и интерактивных технологий обучения, приведен сценарий открытого урока «Судебный процесс о нарушении преемственности и поступательного развития судебной системы в России» (на примере судебной реформы Александра II и современной судебной системы) с использованием интерактивных технологий.
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ON USING THE ACTIVE AND INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN HISTORY AND SOCIAL
STUDIES CLASSES
Bukharina Irina Vladimirovna,
Mardanshina Elena Mikhailovna
Abstract: This article deals with the problem of using active and interactive learning technologies in history
and social studies lessons, and presents the scenario of an open lesson " Judicial process on violation of continuity and progressive development of the judicial system in Russia "(on the example of the judicial reform of
Alexander II and the modern judicial system) using interactive technologies.
Key words: history lesson, social studies lesson, open lesson, interactive technologies, role-playing game,
trial, Federal State Educational Standard.
Современные тенденции развития образования определяют кардинальное изменение подходов
организации образовательного процесса в школе. Переход на ФГОС, введение единого образовательного пространства, реализация компетентностного подхода, обуславливают необходимость совершенно нового подхода к организации обучения.
В этой связи актуальным и продуктивным является включение в образовательный процесс активных и интерактивных методов обучения. Учитель должен выполнять не только функцию транслятора знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать современные
образовательные технологии.
Активные методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия обучающихся и учителя, то есть творческие задания, вопросы от учащегося к учителю, и от
учителя к ученику.
К методам активного обучения следует отнести: проблемные уроки-лекции, семинары, мозговой
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штурм, презентация, деловая игра, игровое проектирование, ситуационные методы.
Одним из современных методов обучения является интерактивное обучение, которое ориентировано на более широкое взаимодействие учителя с учеником. При использовании интерактивных
форм роль учителя меняется, она перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией.
На уроках истории и обществознания мы проводим ролевые игры, допустим судебные процесс, с
использованием интерактивных технологий.
Например, судебный процесс о нарушении преемственности и поступательного развития судебной системы в России (на примере судебной реформы Александра II и современной судебной системы). Представляем сценарий открытого урока «Судебная система»:
Секретарь: Попрошу всех встать, суд идет.
Судья: Судебное заседание объявляется открытым.
Слушается дело «О нарушении преемственности и поступательного развития судебной системы
в России».
Слово предоставляется стороне обвинения.
Прокурор: Разрешите начать, Ваша честь. Сторона обвинения считает, что никакой связи между судебной системой Российской империи, после реформ Александра II и современной судебной системой XXI века нет.
- В XIX веке высшей судебной инстанцией был Сенат, сейчас есть Верховный, Конституционный,
Арбитражные суды.
- В пореформенной России существовал отдельный суд для крестьян, а в наше время суд бессословный.
- В губерниях действовали Гражданские и Уголовные палаты, а также Совестные и Коммерческие суды, а в наше время судебная система строится на иных принципах и не является продолжением
традиций, которые были заложены при проведении судебной реформы 1864 года.
Адвокат: Разрешите возразить, Ваша честь.
Во-первых: Несмотря на то, что в ходе продолжительного советского периода судебная система
нашей страны была переподчинена государственной исполнительной власти и власти партийного аппарата, в современной России восстановлена система разделения властей, существовавшая в Российской империи после реформы 1864 года, и судебная власть снова стала независимой.
Во-вторых: Коллега упоминает Сенат и противопоставляет его современным высшим судам.
Между тем, в нынешнее время Верховный суд Российской Федерации, являющийся высшей инстанцией судебной системы, выполняет те же функции, что и Сенат в XIX веке. Да, суд сейчас у нас бессословный (т.к. сословия давно отменены), но в 1998 году был принят Федеральный закон "О мировых
судьях в Российской Федерации". Мировые суды в XIX веке учреждались для разрешения малозначительных дел – мелких гражданских и уголовных. Главной целью мирового суда было примирение сторон. Мировой судья выступал в нем и в роли следователя, и в роли судьи, причем всё это, как правило,
за одно заседание.
То есть у нас снова появился мировой суд, который фактически снова выполняет те же функции,
которые были возложены на него в 1864 году. Для подтверждения моих слов прошу пригласить свидетеля со стороны защиты.
Секретарь: Вызывается свидетель защиты.
Выходит свидетель
Судья: Представьтесь, Ваши паспортные данные и род занятий.
1 свидетель: представляется, начинает выступление. Мировой и волостной суд по реформе
1864г.
Ваша Честь! Господа присяжные заседатели! Благодаря воле императора Александра II Освободителя в 1864 году, по словам знаменитого юриста того времени Анатолия Федоровича Кони, «старый
суд как печальный памятник бессудия и бесправия по мере проведения реформы ушёл в прошлое».
Новая судебная система состояла из:
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1) местных судов (волостных и мировых для решения малозначительных дел);
2) общих судов, включавших окружной суд и судебную палату. Во главе судебной системы стоял
Сенат.
Отмена крепостного права требовала создания бессословной, скорой и дешевой формы суда.
Такой формой стал – мировой суд.
Мировые суды учреждались для разрешения малозначительных дел – мелких гражданских и
уголовных. Мировой суд по замыслу его создателей, должен быть универсальным органом, разрешающим мелкие дела между сословиями, а не только конфликты между помещиками и крестьянами, т.е.
стать низшей судебной инстанцией. Мировой суд решал также проблему нехватки юридических кадров,
так как рассмотрение такого рода дел вполне можно было вверить непрофессионалам. Такой суд осуществлял свою деятельность в рамках уезда с городами.
Судебные уставы предусматривали два вида мировых судей: участковых и почетных, отличающихся по статусу, но не по функциям.
К мировым судьям предъявлялись ряд требований:
- судьей мог стать подданный Российской империи не моложе 25 лет,
- имевший высшее или среднее образование,
- проживший не менее 2 лет в данной местности,
- имевший опыт работы в судебных органах не менее 3 лет,
- имелся также имущественный ценз.
Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и утверждались Сенатом.
Главной целью мирового суда было примирение сторон. Мировой судья выступал в нем и в роли
следователя, и в роли судьи, причем всё это, как правило, за одно заседание. Приговор мирового
судьи был окончательным (кроме решения о тюремном заключении) и не подлежал обжалованию.
Приговор о тюремном заключении можно было обжаловать в съезде мировых судей округа.
Съезд – это заседание 3-х мировых судей. Приговор съезда мировых судей считался окончательным и
мог быть обжалован лишь в Сенате. Мировой судья участка сам исполнял приговор, прибегая в случае
надобности к помощи полиции. Рассмотрение дел в мировом суде было бесплатным.
Довольно распространенными судебными учреждениями были сельские суды, которые назывались также крестьянскими или волостными судами.
Волостной суд — внутренний суд волости, административной единицы крестьянского самоуправления в Российской империи, состоящий из выборных непрофессиональных судей.
Такой суд решал мелкие имущественные споры, а также проступки с максимальным наказанием
в 15 суток ареста, и только для местных крестьян.
Он мог приговорить к штрафу, обязанности загладить вред, причиненный противоправным деянием, аресту до трех суток и розгам. Эти суды контролировались мировыми судьями.
Волостные суды, состоявшие из председателя и не менее чем двух членов, которые избирались
из числа грамотных домохозяев, достигших 30 лет и соответствовавшие многочисленным требованиям, в частности, не были судимы, не подвергались порке по решению волостного суда, имели российское подданство и др. Срок их полномочий – 3 года. Волостной суд не входил в систему судов общей
юрисдикции. Волостной суд, нижнее звено системы, был чисто судебным учреждением. Аналога волостного суда в городах не существовало.
Таким образом, совершенно новым институтом для России стали мировые и волостные суды.
Их особенностью было то, что они порождены были сверху законодателем и, в то же время, впитали в
себя давнюю идею справедливого суда и российские традиции «мирового» рассмотрения конфликтов.
Населению, вне зависимости от сословий, был обеспечен свободный и лёгкий доступ к судье.
При этом, судебная реформа всё же оставила волостной суд - сословный суд только для крестьян, ставя их в неравное положение по отношению к другим подданным Российской империи.
Судья: У обвинения есть возражения?
Прокурор: Разрешите, Ваша честь. Попрошу отметить, в наше время, в XXI веке нет волостного
суда, а также отсутствуют телесные наказания.
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Адвокат: С Вашего разрешения, я хотела бы продолжить:
В процессе судебной реформы XIX века в практику судопроизводства и судоустройства были
внедрены определенные новшества, свойственные современной цивилизации: независимость и отделение суда от администрации, более четкая система судебных инстанций, выборность судей и несменяемость судей, коллегиальное рассмотрение дел, равенство всех перед судом, институт присяжных
заседателей, прокурорский надзор. Реформа 1864 года заслуживает быть названной Великой судебной
реформой.
Прошу пригласить второго свидетеля со стороны защиты, Ваша честь.
Секретарь: Вызывается свидетель защиты.
Выходит свидетель.
Судья: Представьтесь, Ваши паспортные данные и род занятий.
2 свидетель: представляется, начинает выступление:
Ваша Честь! Господа присяжные заседатели! Согласно судебной реформе 1864 года в России
вводились новые принципы судопроизводства:
1. Отделение судебной власти от административной2.
2. Равенство всех перед законом3.
3. Гласность судопроизводства4.
4. Несменяемость судей и независимость их от администрации
Была, как мы уже знаем, создана система быстрых и бесплатных мировых судов. Суть этих
принципов коротко выразил царский указ правительствующему Сенату об обнародовании новых законов и о введении их в действие. «Мы желаем, – говорилось в нем, – водворить в России суд скорый,
правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем действий
всех и каждого, от высшего до низшего». Судебные уставы 1864 года признали независимость судебной власти от исполнительной, то есть независимость судей от администрации (губернатора, полиции)
одним из коренных устоев всякого правомерного суда. Также независимость судей имеет важное значение для обеспечения равенства сторон перед судом.
Так была создана отдельная ветвь власти- судебная.
Закон предполагал, что судейские должности могли занимать только русские подданные и только
юристы со специальным образованием (имеющие аттестаты университетов или других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук или «сдавшие экзамен в сих науках»). Они должны были иметь опыт работы по судебной части в званиях не ниже секретаря окружного суда в течение
3 лет или присяжного поверенного (адвоката) в течение 10 лет, при отличных характеристиках с места
службы («свидетельствах о точном, исправном и безукоризненном исполнении своих обязанностей»).
Имущественного ценза для занимающих должности судей, получавших за свой труд весьма приличное
денежное вознаграждение, не существовало.
Закон приравнял судебную деятельность к государственной службе. Судьи продвигались по служебной лестнице. Они награждались орденами, по выходе в отставку получали государственные пенсии.
Права и преимущества, присвоенные судьям, принадлежали и их семействам. Вступая в должность,
судьи приносили присягу на верность императору, который утверждал их назначение, и обязывались
свято исполнять закон. Руководствуясь законом, судьи не имели права его толковать, но могли опираться
и на веления совести. Судьи обязывались действовать беспристрастно, уважать достоинство подсудимого.
Однако положение судей отличалось от положения других чиновников империи одним важным
обстоятельством. Закон ввел в действие принцип несменяемости судей. Только уголовный суд мог отрешить судью от Должности. Все остальные случаи – это собственное прошение об отставке. Не был
ограничен и предельный возраст судьи. В случае тяжкой болезни судье давался год для выздоровления. Только по его прошествии могла последовать отставка без прошения. Несменяемость являлась
главным залогом независимости судей от администрации.
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Судья должен был обладать высокими нравственными качествами. Закон запрещал занимать
судейские должности людям, состоящим под следствием или судом, судимым, исключенным из службы по суду, из духовного ведомства за пороки, из обществ или дворянских собраний по приговорам тех
сословий, к которым они принадлежали. Не могли стать судьями несостоятельные должники и находящиеся под опекой за расточительность.
За свои деяния судьи несли ответственность: дисциплинарную (выговор, замечание, предостережение, арест на 7 дней, перемещение на низшую должность), материальную (вычет из жалованья) и
уголовную. Вводился и порядок отвода судей сторонами по причинам материальной или иной заинтересованности в деле или по причине родственных связей.
В заключении своего выступления я хотела бы подчеркнуть, что в современной России Закон РФ
"О статусе судей в Российской Федерации" был принят 26 июня 1992 года. С изменениями и дополнениями (последнее из которых сделано 31 июля 2020 года существует и по сей день. Таким образом, я
свидетельствую, что преемственность судебной системы императорской и современной России не
нарушена, а независимость судебной власти, лежащая в основе принципа верховенства закона, имеет
важнейшее значение для функционирования демократии и соблюдения прав человека.
Адвокат: Влияние реформы 1864 года на современную судебную систему видно невооружённым
глазом.
Судебная реформа, та которая реализуется на наших глазах, в начале XXI века была призвана
возродить все то лучшее, что столь блестяще оправдало себя. 5 февраля 2014 года Президент РФ
Владимир Путин подписал пакет законов о реформировании судебной системы. Предметом особой
заботы авторов реформы стало создание гарантий независимости судей. Известно, что существуют
две угрозы независимости судей - от исполнительной власти, если она вправе уволить не угодившего
ей судью, и от не менее могучей власти денежного мешка, подкупающего судью, если он получает от
государства нищенское жалование. Концепция предложила пойти по проверенному мировой практикой
пути и предусмотрела введение несменяемости судей с высоким денежным содержанием для них.
В сфере судоустройства предлагалось возвращение к системе судебных округов, принципиально
не совпадающих с административно-территориальным делением, что служило бы дополнительной гарантией независимости судей и уберегало, по возможности, исполнительную власть от соблазна влиять на «своих» судей.
Судья: У обвинения есть возражения?
Прокурор: Возражений нет, Ваша честь.
Адвокат: Сторона защиты просит приобщить к делу, в качестве доказательства, видео по следующему пункту сходства судебных систем России XIX и XXI веков. Доказательства о наличии суда
присяжных во время правления Александра II и в настоящее время.
Просмотр видеофрагмента https://www.youtube.com/watch?v=VIx_BdWVecM&feature=share (3
мин.).
Судья: Есть ли возражения у стороны обвинения?
Прокурор: Возражений нет, Ваша честь. Разрешите предоставить и приобщить к делу доказательства со стороны обвинения?
Просмотр видеофрагмента https://www.youtube.com/watch?v=H8Ebj4eWN7A&feature=share (2,5
мин.).
Адвокат: Таким образом, господин судья, приведенные доказательства подтверждают правовую
позицию стороны защиты.
Прокурор: Разрешите возразить, Ваша честь.
Сторона обвинения считает, что преемственность судебной системы Российской империи и Российской Федерации была нарушена 70-ем существованием СССР, так как в судебной практике того
времени существования института присяжных не было. Это достаточно новое явление, закон о присяжных заседателях был принят в 1993 году. Эта модель продолжает совершенствоваться, на нынешний момент у нас не 12, а 6 присяжных заседателей. Только в ближайшем будущем планируется вернуться к модели присяжных заседателей Российской империи.
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Адвокат: Я настаиваю, Ваша честь, что современная судебная система в целом идентична судебной системе созданной при реформе Александра II.
Сторона защиты просит пригласить еще одного свидетеля.
Секретарь: Вызывается свидетель защиты.
Выходит свидетель.
Судья: Представьтесь, Ваши паспортные данные и род занятий
3 свидетель: представляется, начинает выступление:
Ваша Честь! Господа присяжные заседатели!
Судебная система государства находилась в особенно плачевном состоянии. Суд действовал на
основе законодательства Петра I, Екатерины II и даже в отдельном случае на Соборном Уложении
1649 года.
Дореформенный суд был сильно устаревшим. Он отличался взяточничеством, низкой юридической грамотностью судей и ограниченностью, которая выражалась тем, что судьи решали дела, рассматривая лишь письменные материала дела.
Судебные процессы стали открытыми, на заседаниях суда могла присутствовать публика, пресса
могла сообщать о ходе судебного процесса.
Суд стал открытым. Только в особо редких случаях вход на судебное заседание был ограничен
Сенатом.
Значение общей гласности заключалось в том, что деятельность суда ставилась под контроль
общества и тем самым служила гарантией от произвола судей и государственной администрации.
Открытость судебного разбирательства побуждала судей и всех участвующих в деле лиц, добросовестно исполнять свои обязанности.
Кроме того, благодаря реформе, судебная система России стала иметь единый централизованный характер, а суды избавились от пережитка средневековья, то есть сословности. Все сословия получали равные права перед законом.
Адвокат: Прошу обратить внимание Ваша честь, присяжные заседатели – на нашем судебном
заседании есть зрители, журналисты, готовится публикация в СМИ.
Судья: Госпожа обвинитель, есть ли у Вас вопросы?
Прокурор: У стороны обвинения вопросов нет.
Судья: Уважаемые господа, присяжные заседатели, Вы были выбраны по жребию, будьте внимательны, примените все свои знания. Я предлагаю Вам, выслушав стороны обвинения и защиты, а
также приведенные доказательства по делу, вынести судебное решение. Вам предлагается пройти
опрос
на
современной
платформе
«Quizizz-опрос».
По
адресу:
https://quizizz.com/admin/quiz/5fccf5f22da2e1001be69a28/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%
D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.
Чтобы начать игру в классе, учителю нужно предоставить группе учеников сгенерированный системой код, который они потом вводят на своих устройствах (планшет, смартфон). Система поддерживает русский язык, доступна на любом устройстве (работает в браузере, есть адаптированная мобильная версия, поэтому даже приложений не надо устанавливать). Для участия в тестировании учащиеся
просто должны открыть сервис и ввести PIN-код, который представляет учитель со своего компьютера.
На каждый ответ, учащимся дается 30 сек. По завершении опроса, на экран выводится статистика ответов, что позволяет учителю выделить лидеров и выставить оценки. Ученику удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. Использование данного сервиса может быть хорошим способом оригинального получения обратной связи от учащихся.
Присяжные заседатели подключаются к платформе и проходят опрос.
Судья:
1. Оглашаю вердикт присяжных заседателей: Современная судебная система Российской Федерации является правопреемницей судебной системы, созданной в результате Судебной реформы 1864
года.
2. Решение Суда: Руководствуясь Конституцией РФ, нормами гражданского права, выслушав
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стороны обвинения и защиты, а также приведенные доказательства суд постановил:
Признать нарушение преемственности и поступательного развития судебной системы в России
не соответствующим действительности. Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Учитель: Представляем Вашему вниманию работу журналистов, которые во время судебного
заседания оформили информацию о нашем процессе в виде газеты.
Учитель: Подведение итогов, выставление оценок.
Таким образом через интерактивное обучение мы выходим на решение следующих задач: практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание,
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы сотрудничества.
Использование компьютерной техники и информационных технологий значительно повышает
эффективность процесса обучения благодаря его индивидуализации, наличию обратной связи, расширению наглядности. То, что невозможно сделать при помощи традиционных технологий на уроках истории и обществознания, позволяет во многом реализовать информационные технологии. Они позволяют оперировать большим объемом информации и работают с большим быстродействием, реализовывая возможность лучшего усвоения материала, оптимизации учебного процесса и усиления мотивации обучающихся к учебной деятельности.
В заключении следует отметить, что применение в практике преподавания истории и обществознания интерактивных методов обучения способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся, следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные обучающиеся включаются
в активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается развитие навыков оригинального
мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. Использование интерактивного метода, способствует становлению, воспитанию, развитию мыслящей, творческой, адекватной культуре личности.
Список литературы
1.
2.
3.

Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. Москва, 2003г.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Москва, 1998г.
Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. Учитель-2000, №1.

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

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

55

56

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 37

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОУ С
КАДЕТСКИМ КЛАССОМ И ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИМ КЛУБОМ – КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Касаринская Галина Аалександровна,

Воспитатель
МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» Ковровского района

Козинов Дмитрий Владимирович

Преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ «Мелеховсая СОШ № 1 имени И.П. Монахова» Ковровского района,
Руководитель военно-патриотического клуба «Ратник» Ковровского района

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты формирования патриотического воспитания
детей старшего дошкольного возраста посредством социального партнёрства, представлены результаты опытной работы, направленной на формирование патриотизма.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, социальное партнерство, педагогические условия, дети
старшего дошкольного возраста.
SOCIAL PARTNERSHIP PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION WITH CADET CLASS AND THE
MILITARY-PATRIOTIC CLUB - AS A MEANS OF FORMING PATRIOTISM IN SENIOR PRESCHOOL AGE.
Kasarinskaya Galina Aleksandrovna,
Kozinov Dmitry Bladimirovich
Annotation: the article discusses the theoretical aspects of the formation of patriotic education of children of
senior preschool age through social partnership, presents the results of experimental work aimed at the formation of patriotism.
Key words: Patriotic education, social partnership, pedagogical conditions, children of senior preschool age.
Дошкольный возраст - важнейший период становления личности. Именно в этом возрастном периоде закладываются предпосылки качеств гражданина, развиваются представления детей о человеке, об окружающем мире, отношение к малой Родине, своему Отечеству. Важнейшим средством в решении задач патриотического воспитания детей дошкольного возраста является взаимодействие с социальными партнерами, к которым относятся образовательные организации.
В исследованиях Константина Дмитриевича Ушинского, Виктора Александровича Сухомлинского,
Антона Семёновича Макаренко и других подчеркивается, что одним из важнейших направлений педагогической работы, является патриотическое воспитание. В частности Константин Дмитриевич Ушинский подчеркивал, что при целенаправленном систематическом воздействии в процессе воспитания и
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обучения подрастающего поколения можно существенно влиять на развитие патриотизма.
Группа исследователей определяет патриотическое воспитание как системообразующий компонент всей системы воспитания (А.Н. Вырщиков, М.Г. Кусмарцев, В.И. Лутовинов).
Патриотическое воспитание - это целенаправленная деятельность, призванная формировать у
детей и молодежи ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота России.
Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. При выполнении
совместной деятельности предполагается: взаимное согласование целей и действий; учет интересов и
возможностей всех его участников; оптимальное и эффективное распределение обязанностей; развитие каждого субъекта воспитательного процесса.
Воспитание любви к Родине необходимо для полноценного развития личности ребенка. Непреходящее значение патриотического воспитания вытекает из двух основополагающих компонентов –
потребностей развития индивидуума, личности человека и потребностей социума.
Цель нашего исследования состояла в теоретическом обосновании и апробации, в ходе опытной работы педагогических условий формирования патриотизма у детей старшего дошкольного возраста посредством социального партнерства.
Гипотеза нашего исследования состояла в предположении о том, что формирование патриотизма у детей старшего дошкольного возраста посредством социального партнерства будет успешным
при соблюдении следующих педагогических условий:
- Обеспечить взаимодействие по патриотическому воспитанию через наставничество, которое
способствует условий формированию патриотизма у детей старшего дошкольного возраста;
- осуществить социально значимые дела через реализацию воспитательного потенциала совместных мероприятий и волонтёрскую деятельность;
- создать медиагруппу с целью освещения деятельности в информационном пространстве и привлечения внимания общественности к проблемам патриотического воспитания;
Опытная работа была организована на базе МБДОУ детский сад № 15 «Теремок» Ковровского
района и МБОУ «Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.П. Монахова» Ковровского района.
В опытной группе принимало участие 20 детей.
Сроки проведения опытной работы – сентябрь 2019 г.- май 2020 г.
На первом этапе нашего исследования было проведено анкетирование детей старшего дошкольного возраста с целью определения уровня сформированности патриотических взглядов по
методикам Григорьевой Д.В. и Лутовинова В.И.
По результатам сделан вывод о том, что у большинства детей старших групп низкий уровень
сформированности патриотических взглядов.
Далее нами были апробированы педагогические условия, указанные в гипотезе.
Реализуя первое педагогическое условие мы обеспечили и использовали наставничество кадетов и курсантов ВПК над воспитанниками ДОУ.
Это направление помогает приобрести опыт общения в разновозрастных группах.
Второе педагогическое условие было направлено на осуществление социально значимых дел
через реализацию воспитательного потенциала совместных мероприятий и волонтёрскую деятельность.
Ориентируясь на это условие, было уделено большое внимание проведению совместных экскурсий; взаимодействию в проведении культурных, просветительских, спортивных мероприятий на базе
ДОУ; совместного сотрудничества по благоустройству территории.
Третье педагогическое условие было направлено на создание медиагруппы «Наследники Победы».
Организуя работу в этом направлении, мы размещали интересные материалы (печатные материалы, ролики, клипы) с акцентом на патриотическое просвещение детей и их родителей.
Наиболее яркими и значимыми мероприятиями оказались: мастер-класс по НВП, акция «Чистый
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двор», экскурсия в музей ОО «Подвиг, вошедший в историю», волонтерская акция «Георгиевская ленточка», Акция «Бессмертный взвод», экскурсия в воинскую часть.
На выходе был повторно отслежен уровень сформированности патриотических взглядов. Результат показал положительную динамику в формировании чувства патриотизма среди детей старшего дошкольного возраста, тем самым подтвердив эффективное использование социального партнерства в этом возрасте. С высоким уровнем патриотических взглядов детей стало на 17 % больше, примерно такие же показатели среднего уровня. Низкого уровня не выявлено.
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Аннотация: обозначены проблемы взаимодействия педагогов детского сада и семей воспитанников. В
ходе изложения материала раскрываются основные трудности, возникающие при общении педагога и
родителя, источники рассматриваемых проблем. Результаты поиска показывают формы работы педагога, необходимые ему для преодоления возникающих проблем.
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INTERACTION OF THE FAMILY AND THE DOW: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS
Klevtsova Natalia Mikhailovna
Abstract: the problems of interaction between kindergarten teachers and the families of pupils are outlined. In
the course of the presentation of the material, the main difficulties that arise in the communication between the
teacher and the parent, the sources of the problems under consideration are revealed. The search results
show the forms of work of the teacher, which are necessary for him to overcome the problems that arise.
Key words: interaction, sources, teacher, solutions, parents.
На современном этапе общество развивается достаточно быстро. Это приводит к изменению
требований, которые оно предъявляет к личности. Нужно заметить, что если личность не будет отвечать этим требованиям, о ее успешности можно забыть. Поэтому современная система образования
вынуждена кардинально менять свою парадигму. Это возможно только на уровне государства – принятие новых нормативных документов [1, с. 56].
Но особенность наше современного общества заключается в том, что большую часть своего
времени дети дошкольного возраста проводят в ДОУ. Данная ситуация свою очередь порождает проблемы при взаимодействии педагога и родителей. Многие современные исследователи разрабатывали
эту тему, и по сей день, она стоит очень остро. И, как показывает история ее возникновения, рассматриваемая проблема актуальна с тех самых пор как появилась семья.
Детский сад является открытой системой, поэтому взаимодействие с окружающим миром неизбежно. Одно из его направлений - это общение с родительской общественностью. Оно начинается
задолго до того, как ребенок впервые посетит детский сад. Общение неверное слово, точнее сказать
взаимодействие. В процессе его возникает множество проблем. Необходимо разобраться в причинах
этих проблем и найти пути их решения. Во взаимодействии ДОУ и семьи можно выделить 3 источника
проблем: общество, педагог и родитель.
В первую группу трудностей (источник общество) можно отнести следующие:
- низкий социальный статус педагога;
- образование расценивается в наше время как услуга, а педагог соответственно как обслуживающий персонал;
- большое количество документации, которое необходимо заполнять педагогу ежедневно;
- отсутствие времени у педагога для общения с семьями воспитанников.
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Для устранения указанных проблем необходимо вмешательство государства. Только принятие
новых нормативных документов, регламентирующих время работы педагога, документацию, которая
обязательна для него, а также смена моральных норм общества поможет минимизировать данные
проблемы.
«Дошкольное детство» - необратимый период для каждого человека, во время которого закладываются основы здоровья и личности.
В данный период ребенок как никогда в будущем полностью зависит от его взрослого окружения
– педагогов и родителей. «Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка» - это одна из основных задач ДОУ согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации». [2,
с. 95]
На сегодняшний день выделен целый перечень проблем во взаимодействии детского сада и семьи, источником которых являются родители (законные представители) воспитанников. К ним можно
отнести:
1. Достаточно длительный период государство ставило на передний план задачи производственного и общественного характера, что в свою очередь оттеснило родителей от воспитания и ответственности за своих детей, передав целиком обязанность по воспитанию детей на общество. «Я работаю, у меня нет времени и специальных знаний заниматься воспитанием».
2. У большинства родителей (законных представителей) нет образования в области педагогики. Поэтому они не представляют что такое образовательная программа, которая реализуется в детском саду, вследствие этого затруднен контакт между педагогами и родителями. Они выступают довольно часто сторонними наблюдателями, т.е. безразличными.
3. Недостаточный уровень культуры родителей не позволяет им чувствовать себя единомышленниками педагогов, а наоборот - оппонентами или даже соперниками.
4. Последние несколько лет начальная ступень образования предъявляет чрезмерные требования к уровню подготовки детей, и родители (законные представители) в свою очередь требуют от
педагогов обеспечения соответствующей подготовки детей к школе: умение писать, читать, считать.
Также довольно часто можно услышать такие слова от родителей: «Не занимайтесь с ребенком всякими пустяками - играми, готовьте его к школе». Отсюда получаем, родители полагают, что воспитание
изжило себя. Для ребенка неважно общение со сверстниками, печали, переживания, радости и т.д.
5. Особое место среди проблем занимает взаимодействие с семьями, в которых растет ребенок с ОВЗ. При этом существуют две крайности:
- родители не обращают внимания на особенность ребенка, не принимают меры по ее устранению или хотя бы коррекции;
- зацикливаются на проблеме, постоянно находятся в тревожном состоянии.
Для преодоления выше перечисленных проблем необходимо:
1. Создание доверительных отношений педагогами и родителями (законными представителями);
2. Привлечение к непосредственному участию родителей в образовательном процессе;
3. Информирование родителей на тему особенностей образовательного учреждения, в т.ч. с
развивающей предметно-пространственной средой;
4. Организация среды для творческого самовыражения родителей вместе со своими детьми.
Проблемы, которые рассмотрены выше, подразумевают сотрудничество ДОУ и семьи, диалога,
на основе которого лежат содружество и взаимопомощь. В итоге будет создана среда для полноценного развития каждого ребенка.
В ДОУ педагог должен помочь родителям (законным представителям):
1. Преодолеть свой авторитаризм и посмотреть на мир глазами ребёнка;
2. Понять, что каждый ребенок – индивидуальность, несравнимая с другими;
3. Разобраться с сильными и слабыми сторонами развития ребёнка и понять, как их учитывать;
4. Во всем быть эмоциональной опорой для своего ребёнка.
Чтобы обеспечить благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, сформировать основы
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полноценной и гармоничной личности нужно создать неразрывную связь детского сада и семьи.
В каждом дошкольном образовательном учреждении занимаются воспитанием детей, а также
оказывают консультационную помощь родителям по вопросам воспитания детей. Педагог детского сада – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей в их воспитании.
Мнение Н.К. Крупской по данной теме выражено в «Педагогических сочинениях»: «Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружения их известным педминимумом, привлечение
их к работе детского сада». [3, с. 39]
Всем известно, что гармоничное развитие дошкольника происходит под влиянием семьи и дошкольного учреждения, причем это влияние должно быть одновременным. Отсюда, основную задачу
педагога можно сформулировать так: родители должны стать для него активными помощниками и единомышленниками.
Довольно часто педагог оправдывает себя тем, что родители не хотят идти с ним на контакт, и
безразличны к жизни своих детей. При более детальном рассмотрении можно сделать вывод, что это
педагог не может расположить родителей к общению, заинтересовать.
Воспитатель - это сотрудник дошкольного образовательного учреждения, на котором лежит ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, но и обязанность по осуществлению воспитательнообразовательной работы в соответствии с образовательной программой детского сада.
Причины трудностей при общении педагога с родителями могут быть как объективными, так и
субъективными. Можно привести такой пример объективной причины - недобросовестное отношение
воспитателей к своему делу, их низкая квалификация. Субъективная причина конфликтов связана с
тем, что воспитатель порой становится для родителей символом власти, неким контролером, который
оценивает их действия, поучает их. Когда воспитатель оценивает ребенка, дает какие-то рекомендации, по аналогии с ребенком оценивает самого родителя (законного представителя), его состоятельность как человека. Те же самые проблемы нередко возникают и у воспитателя, когда, например, родители воспитанников могут неосознанно напоминать ему человека, с которым когда-то не сложились
отношения.
Возникает необходимость по формированию у педагогов умения разрешать конфликты различной природы и сложности, а также на профессиональном уровне делать анализ конфликтных ситуаций
в процессе взаимодействия «педагог-родитель». Перед педагогом детского сада ставится одна единственная задача - найти правильный выход из сложившейся ситуации, который устроит обе стороны.
Для обеспечения надлежащего качество образовательного процесса в детском саду у педагогов
и родителей должен быть один взгляд на воспитание детей. Чтобы создать доверительный отношения
в системе «семья – детский сад» необходима система педагогического сопровождения семьи от первого знакомства родителей с ДОУ до поступления ребенка в школу, при этом обязательно должны учитываться возрастные особенности развития детей и уровень педагогической культуры каждой семьи.
Детский сад и семья - это единое пространство, которое необходимо для полноценного развития
ребенка, но только гармонично дополняя друг друга.
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Актуальными задачами обновления воспитательного процесса, изложенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, являются развитие в детской среде
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности, развитие сопереживания и
формирование позитивного отношения к людям, содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов [6]. Анализ психолого-педагогической и методической литературы свидетельствует о высокой оценке исследователями и педагогами роли коллективной деятельности в развитии социальной активности учащихся. В коллективной деятельности социальная активность проявляется в двух формах: общение и общественно значимый результат. Коллективная деятельность определяется как «равноправное личностное взаимодействие учащихся, направленное на согласование и
объединение общих усилий с целью достижения высокого уровня активности, коллективной общности
и индивидуальной удовлетворенности, проявляющейся в адекватной оценке себя и других, реализация
творческого потенциала и комфортности» [1, с. 7].
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На занятиях изобразительным искусством коллективная деятельность учащихся стала рассматриваться как актуальный метод художественного воспитания сравнительно недавно (в конце 80-х –
начале 90-х гг. XX века) в связи с появлением новых концепций художественного образования и новых
программ по изобразительному искусству. Однако, метод коллективного изобразительного творчества
в практике художественного воспитания появился уже в 20-е годы XX века. Его активными пропагандистами были педагоги-экспериментаторы: А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, Г.В. Лабунская, К.М. Лепилов, С.Т. Шацкий, В.Ф. Шехтель и др. [1, с. 8]. В 60-е годы XX века коллективная деятельность как игровой прием активно применялась на занятиях рисованием в детском саду. О значении совместной изобразительной деятельности в воспитании дошкольников писали Н.П. Сакулина, Т.Н.Дронова, Т.С. Комарова, Р.Г. Казакова и др. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского впервые включила в перечень основных методов приобщения детей к изобразительному искусству метод коллективных и групповых работ [1, с. 10].
На сегодняшний день организация коллективной деятельности учащихся на занятиях изобразительным искусством может быть реализована с помощью внедрения новых образовательных технологий, в том числе цифровых, а также электронных средств обучения [3, 4]. Одним из таких средств является онлайн доска MIRO [2, с. 10]. MIRO (до 2019 года — RealtimeBoard) — платформа для совместной
работы распределенных команд, разработанная в России и вышедшая на международный рынок. Для
работы на этой платформе каждому учащемуся необходимо скачать приложение MIRO на стационарный компьютер, планшет или мобильный телефон и зарегистрироваться. В свою очередь педагог создает рабочую доску в приложении MIRO и приглашает всех зарегистрированных участников. Использование данного инструмента может быть использовано как на традиционных занятиях в классе, так и
при дистанционном обучении. На верхней панели инструментов платформы отображаются имена всех
подключившихся участников, а их действия (создание рисунков и надписей, подписи, комментарии и
пр.) может увидеть каждый участник благодаря наличию курсора у каждого учащегося.
На занятиях изобразительным искусством с помощью онлайн доски MIRO могут реализовываться совместно-индивидуальные проекты. Так, например, при создании коллективного панно или плаката
на заданную тему, каждый учащийся выполняет авторский рисунок, фотографирует его и сохраняет в
формат png, после чего выкладывает свой рисунок на общее рабочее поле онлайн доски MIRO. При
подключении всех учащихся появляется возможность совместно создавать коллективную работу, обсуждая формат, месторасположение всех рисунков, их соответствие первоначальному замыслу, цветовую гамму, ритм и другие составляющие элементы композиции.
Данная форма работы позволяет решать такие задачи как: поддержание интереса у учащихся к
изобразительной деятельности и коллективному творчеству, закрепление знаний, полученных на занятиях, воспитание коллективизма, формирование культуры межличностного общения.
Среди преимуществ организации коллективной деятельности учащихся на занятиях изобразительным искусством с использованием онлайн доски MIRO можно выделить практические, психологические и технические.
К практическим преимуществам можно отнести:
 создание завершенного продукта (открытки, плаката), значимого для каждого учащегося и
коллектива в целом;
 практическое применение создаваемого продукта в жизни учащихся, возможность
сохранения продукта коллективного творчества в электронном виде, его рассылки, а также распечатки
и массовом тиражировании;
 закрепление у учащихся полученных ранее знаний;
 совмещение индивидуальной авторской работы с коллективным творчеством.
Психологическими преимуществами данной технологии являются:
 поддержание интереса и мотивации учащихся к занятиям;
 создание условий для включения каждого учащегося в совместную деятельность, в том
числе, в дистанционном формате.
Техническим преимуществом можно назвать простоту технических и электронных средств в
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реализации коллективной деятельности (возможность широкого выбора графических редакторов и
приложений для коррекции фотографий рисунков учащихся);
Изобразительная деятельность, являющаяся неотъемлемой частью процесса эстетического воспитания детей, «представляет собой совокупность: восприятия, эстетических знаний и непосредственной художественной деятельности, направленной на созидание прекрасного в себе и вокруг себя» [1, с.
7]. В свою очередь организация коллективной деятельности на занятиях изобразительным искусством
«создает благоприятные условия для общения учащихся друг с другом, благодаря чему, в процессе
работы, каждый становится источником знаний для других участников» [1, с. 9]. Результат коллективной деятельности всегда имеет практическое значение и позволяет связать обучение детей изобразительному искусству с жизнью. Применение формы организации коллективной деятельности учащихся
на занятиях изобразительным искусством с применением электронной доски MIRO позволяет решать
актуальные образовательные и воспитательные задачи, среди которых формирование коллективизма
и навыков работе в команде, творческое развитие учащихся и поддержание их мотивации к занятиям.
Описанные преимущества, в свою очередь, свидетельствуют о доступности данной формы работы и
возможности ее широкого применения.
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Sokolova Elena Gennadievna
Abstract: The article considers the importance of authentic audio and video materials in English in the process of forming universal competencies among bachelor law students. The article describes the regulatory
requirements to foreign language teaching of future lawyers in the context of the intercultural education paradigm. The linguocultural and professional potential of authentic audiovisual materials is revealed, the process
of selection and application of such materials is described.
Key words: authentic material, competence, law bachelor, intercultural communication, intercultural communication skills.
According to the regulatory requirements to foreign language education at the bachelor's level, students
of non-linguistic universities must master the competencies of universal and professional content. An analysis
of new federal state educational standards for high schools showed that teaching foreign languages in nonlinguistic universities is a two-way process, including the socio-cultural and professional training of graduates
for work in the changing information and communication space.
With regard to the specialty 40.03.01 "Jurisprudence", the result of teaching the discipline "Foreign language" is the ability to conduct business communication and the ability to perceive intercultural diversity in various fields of activity, including professional [1]. Thus, the process of teaching future law bachelors a foreign
language should be focused on preparing students for international cooperation or work in foreign companies.
Based on the pedagogical experience of colleagues, as well as our own experience of work in a nonlinguistic university, it should be noted that the learning conditions and insufficiently high foreign language
training of applicants make it difficult to achieve this goal. The contradictions between regulatory requirements
and real opportunities for all participants of the educational process lead to the need to search for effective
teaching aids [2, p. 207].
We believe that one of the effective solutions to this problem is the use of authentic audio and video materials both in classroom lessons and in the process of students' independent work.
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First of all, here are some examples of authentic materials. These include newspapers and magazines,
transport tickets, theater tickets, letters, advertisements, radio and television programs, films, announcements
etc. Authentic materials reflect the real life of native speakers and are not originally intended for educational
purposes.
Authentic audio and video materials are of particular methodological value not only from the point of
view of the effectiveness of teaching aids, but also from the standpoint of the intercultural paradigm of foreign
language education. Audio and video materials in the form of audio recordings of dialogic and monologue
texts, as well as documentary and feature videos are classified as audiovisual teaching aids.
Practitioners note that the use of authentic audio and video materials in foreign language classes has a
number of advantages: a) recreation of the natural atmosphere of the linguistic, cultural and socio-cultural environment; b) increasing and maintaining the interest and motivation of students to learn a foreign language; c)
activation of educational and communication activities of students; d) audiovisual impact on the process of information perception, contributing to the achievement of deeper perception and assimilation of information; e)
expansion of the linguistic educational environment as a whole [3, p. 130], [4, p. 304].
Our own experience in teaching English shows that the use of authentic audio and video materials during practical classes is effective not only at the stage of studying General English, but also in the process of
teaching legal English, as well as intercultural communication in the law field.
At the first stage, students' communicative competence is improved, sociocultural and intercultural
knowledge is replenished, comparative intercultural skills and the ability to critically assess the linguocultural
specificity of phenomena are developed based on reading and discussing authentic printed texts, as well as
adapted audio texts. At the second stage, future lawyers work with authentic audio texts and video materials
(documentaries and feature films, news bulletins) on professional topics.
Authentic audiovisual materials represent examples of real communicative practice of lawyers in English-speaking countries, reflect the peculiarities of the use of English in foreign legal subculture, therefore, they
are a valuable source of socio-cultural and intercultural information necessary for the future productive professional activities of lawyers in the framework of international cooperation.
Students receive visual models of situations of business interaction between representatives of a different ethnic society, and master the skills of professional foreign language communication in the process of
speech exercises based on these models. Such models of business communication in reality correlate with
various forms of oral professional interaction, during which lawyers have to solve various professional tasks,
perform various professional functions and demonstrate the skills of a productive dialogue. An example of
such models can be a) dialogues (during a meeting, negotiations, presentations, discussing contract terms,
consulting clients, discussing offense details); b) monologues (public speech in court, representing the legal
interests of a company or a client).
In the process of listening to dialogues or watching video films fragments, students reveal the cultural
features of the communication of foreign specialists in the field of law. Listening to dialogues allows students to
highlight specific speech clichés in professional communication. The video also provides a visual representation of the appearance and a lawyer’s speech behaviour. Due to such materials, students learn about the mentality of foreign language speakers and the culture of business communication in the field of law in a foreign
cultural environment, learn to compare and delve into the image and work style of different linguistic culture
representatives.
As a result of the use of audiovisual teaching aids, the following intercultural skills are formed: to be
aware of culturally specific information; to analyze the significance of phenomena from the standpoint of native
and foreign language linguistic culture; to compare the cultural characteristics in the meaning of the phenomenon in the native and foreign societies; anticipate the possible consequences of cultural differences for specific
situations of intercultural communication; to be aware of the cultural specifics of a foreign partner; to choose
the forms of speech and non-speech behavior in accordance with communicant’s social status; avoid and
positively resolve conflicts arising from cultural differences [5, p. 270].
However, it should be noted that in the course of practical training, students encounter difficulties in perceiving authentic material by listening, therefore, such materials are subject to careful selection and can be
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used as a means of developing professional intercultural communication skills only in groups with a sufficiently
high level of foreign language proficiency. The use of authentic audio and video materials can only be effective
in developing such complex skills if audiovisual teaching aids are systematically applied.
In case of using authentic audio or video materials in a group of students with a low level of language
proficiency, it is advisable to carry out more extensive preparatory work to remove the difficulties of understanding the authentic material in the listening process, as well as to use exercises based on the material
heard or viewed. Only a phased implementation of all exercises can guarantee the formation of intercultural
communication skills in the professional sphere.
Regarding the issue of selecting audio and video materials in order to form the skills of intercultural
communication, we adhere to the following principles: authenticity; sociocultural saturation; practical orientation; functional-stylistic and genre correlation; representation of samples of monologue and dialogical speech;
the cognitive value of the material [6, p. 519].
Thus, the analysis of scientific literature and the experience of using authentic audio and video materials
in the classroom process with future law bachelors show that the teaching aids under consideration contribute
to the formation of students' basic skills in foreign language business communication, considering the linguocultural characteristics of foreign language representatives.
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Аннотация. В данной статье охарактеризованы возможности использования метода математического
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Анализ нормативных документов и действующих школьных учебников показали, что моделирование становится одним основных методов поиска пути решения задач и средством познания окружающей действительности. Среди основных результатов обучения математике в соответствии с ФГОС
ООО выделены такие умения, как умение строить модели (в том числе и математические) реальных
явлений, исследовать их, определять границы применения созданных моделей.
Исследователи ([1], [2]) выделяют следующие цели моделирования: 1) изучение специфики
структур систем, их взаимодействие с окружающим миром; 2) определение эффективных методов
управления системой, исходя из целей и критериев функционирования; 3) прогнозирование последствий развития системы.
Авторы школьных учебников обращают внимание школьников на то, что, осваивая методы построения и исследования математических моделей, они приобретают опыт перевода прикладной задачи на язык математики и построения моделей реальных процессов и явлений, необходимый для их будущей деятельности.
Например, для решения сельскохозяйственной проблемы возможно использование функций.
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Задача 1: Требуется определить, при какой температуре урожайность гречихи превышает 18,4
ц/га, если по результатам многолетних наблюдений установлена зависимость между урожайностью (y)
и среднесуточной температурой t (C0), при которой она выращивалась:
𝑡2

𝑦 = 3,6𝑡 − 10 − 12,4.
Модель в данном случае – график функции (рис. 1).

Рис. 1. График для решения задачи 1
фа.

Рассмотрим пример прикладной задачи, которая решается с помощью неориентированного гра-

Задача 2. Из класса французский язык изучают только 5 человек, остальные – английский. На
уроках иностранного языка постоянно проводятся диалоги. При опросе учитель формирует пары.
Сколько пар можно составить, чтобы ученики в паре не повторялись?

Рис. 2. Граф к задаче 2
О.И. Чикунова выделяет следующие этапы решения прикладной задачи в школе методом математического моделирования: «1) создание математической модели – перевод задачи с естественного
языка той области, где она возникла, на языке математики; 2) исследование математической модели –
решение полученной математической задачи; 3) интерпретация решений полученных результатов, то
есть перевод решения математической задачи с языка математики на язык той области, где она возникла» [3].
При решении задач прикладного содержания целесообразно придерживаться следующей последовательности действий: с помощью вспомогательных моделей выделить взаимосвязи и существенные свойства исследуемых объектов в условии задачи; с помощью знаково-символических моделей
создать неформальную модель (т.е. нестрогое описание процесса, в котором объясняются зависимости между объектами без точной проверки степени логической взаимосвязи его свойств) [3].
Задача 3. По предложенному рисунку (рис. 3) составьте модель процесса, а для модели подберите сюжет, оформив в виде условия и требования.
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Рис. 3. Условие задачи
Рассмотрим построение модели при решении экономической задачи (рис. 4).

Рис. 4. Текст экономической задачи из КИМ ЕГЭ
Модель представлена графически (рис. 5.).

Рис. 5. Модель для решения экономической задачи
О.И. Чикунова отмечает, что «при построении модели используются такие мыслительные операции, как анализ через синтез, сравнение, классификация и обобщение» [3]. Метод моделей, по мнению
Е.П. Юрочкиной [4], особенно эффективен при решении прикладных задач, позволяющих задавать
условия для создания моделей с учетом практических нужд и жизненных ситуаций.
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Мы придерживаемся позиции, что использование моделирования при решении прикладных задач является не только эффективным способом поиска практико-ориентированных решения, но и инструментом развития математической грамотности.
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Аннотация: в статье рассматривается уровень нравственно-эстетических качеств у студентов 1 и 5
курса в процессе учебной деятельности. Исследование проводилось по методике Т.Н. Гаврилова
«Круг», в результате чего было выявлено, что у студентов старших курсов уровень сформированности
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF FORMATION OF MORAL AND AESTHETIC QUALITIES
OF STUDENTS
Aminov R. S.
Scientific adviser: Churakova A.V.
Annotation: the article considers the level of moral and aesthetic qualities of 1st and 5th year students in the
process of educational activity. The study was conducted according to the method of T. N. Gavrilov "Circle", as
a result of which it was revealed that the level of formation of qualities in senior students is higher.
Key words: quality, level, research, moral and aesthetic.
В условиях стремительного развития подрастающего поколения, современное общество в целом
приобретает значительный интерес в формировании нравственно-этических качеств.
Как один из основных способов формирования взаимодействия между людьми является именно
нравственно-этические качества, с помощью которых человеку будет проще приспособиться к социальной среде.
Поэтому имеет особую важность выявить уровень воспитания социальных групп молодежи по
нравственно-этическим качествам.
Цель нашего исследования заключается в выявлении сформированности нравственно-этических
качеств у студентов Мурманского арктического государственного университета (далее – МАГУ)
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Задачи эксперимента:
1. Провести экспериментальное исследования нравственно-этических качеств студентов 1 и 5
курсов факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности (далее – ФКиБЖД)
2. Апробировать и проанализировать эффективность проведенного исследования
Исследование проходило на базе МАГУ г. Мурманск. В опросе приняло участие 26 студентов по
специальности Педагогическое образование: Физическая культура. Возраст опрошенных – 17-23 года.
За основу проведения экспериментального исследования нами была выбрана методика Т.П.
Гаврилова «Круг».
Изучались 12 показателей нравственных качеств студентов с помощью метода «Круг» как качественный уровень о достаточных нравственно-эстетических качествах(Рис.1).
Так, «Диагностика личности в процессе формирования нравственной устойчивости» (Т.П. Гаврилова) представляет собой комплекс методических материалов, направленный на изучение нравственных качеств личности.
Задача методики «Круг» заключалась в следующем:
1. Оценить те качества, которые хотелось бы развить в ближайшее время. Для этого необходимо
было отметить на делении флажок: чем дальше деление от центра круга, тем больше развито качество.
2. Оценить качества, преобладающие в данный момент. Для этого надо поставить крестик на соответствующем делении.

Рис. 1. Методика №4 «Круг» (Т.П. Круглов)
Далее по отмеченным обучающимися крестиками и флажками линии необходимо соединить.
Штрихом помечается «Зона расхождения» между идеальным и реальным. Подсчитывается количество
делений (на каждом радиусе в зоне расхождения), затем суммируется общее количество делений в
зоне расхождения.
У каждого участника эксперимента мы определили уровень необходимых нами качеств по следующей шкале оценивания:
• высокая – менее 50 делений (баллов);
• средняя – 60 – 90;
• низкая – более 100.
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Статистически значимые различия между выборками расчитывались при помощи критерия Фишера, где φ*эмп = 1,64 при p ≤ 0,05. При проверке достоверности различий уровня сформированности
нравственно-эстетических качеств у студентов 1 и 5 курса получено: φ*эмп = 2.453, указывающее на статистически достоверные различия при p ≤ 0,05 (таб.1).
Таблица 1
Результаты исследования по методике Т.П. Круглова в контрольной и экспериментальной
группах
Группы
«Есть эффект»
«Нет эффекта»:
Суммы
задача решена
задача не решена
Количество испытуемых
Количество испытуемых
1 курс
4 (28,6%)
10 (71,4%)
14 (100%)
5 курс
9 (75%)
3 (25%)
12 (100%)
На рисунке отражена уровень сформированности нравственно-эстетических качеств обучающихся 1 и 5 курса.
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Рис. 2. Процентное соотношение обучающихся с разным уровнем сформированности
нравственно-эстетических качеств
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование нравственно-эстетических качеств показало достаточно высокий результат в группе 5 курса.
Несмотря на полученный нами результат, показатель находится на среднем уровне. Поэтому рекомендуется провести исследовательскую работу, направленная на улучшение нравственных качеств
студентов в процессе обучения.
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Аннотация. В работе автор уделяет особое внимание изучению задачного материала, что позволяет
обосновать важность и возможность использования групповой работы при освоении методов решения
систем уравнений. Также разработаны типовые задания по теме для групповой работы, что в дальнейшем составляет содержательный компонент разрабатываемой методики. Разработаны задания
для организации групповой работы (в парах, тройках, четверках, моногенных группах и др.) при изучении темы «Системы уравнений с двумя переменными» в курсе алгебры 7-9 классов. Анализ литературы по проблеме позволил выделить принципы организации групповой работы, функции, преимущества
и недостатки.
Ключевые слова: математика, система уравнений, решение уравнений, групповая работа, групповая
форма организации работы на уроке, принципы организации групповой работы.
METHODS OF ORGANIZING GROUP WORK IN THE STUDY OF THE TOPIC "SYSTEMS OF EQUATIONS
WITH TWO VARIABLES" IN PRIMARY SCHOOL
Plotnikova Marina Alexandrovna
Scientific adviser: Lobanova Natalya Vladimirovna
Abstract. In this work, the author pays special attention to the study of the problem material, which makes it
possible to substantiate the importance and possibility of using group work in mastering methods for solving
systems of equations. Also, standard tasks on the topic for group work have been developed, which in the future constitutes a meaningful component of the developed methodology. Tasks have been developed for organizing group work (in pairs, triplets, fours, monogenic groups, etc.) when studying the topic "Systems of
equations with two variables" in the course of algebra of grades 7-9. Analysis of the bibliography on the problem made it possible to highlight the principles of organizing group work, functions, advantages and disadvantages.
Key words: mathematics, system of equations, solution of equations, group work, group form of organizing
work in the lesson, principles of organizing group work.
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Введение
На сегодняшний день образовательный стандарты учебных учреждений выделяют компетенции
учащихся как фундаментальный критерий уровня подготовки к обучению и дальнейшему развитию в
различных сферах. Умение получать, анализировать и систематизировать полученную информацию,
является одним из ключевых навыков деятельности учащегося. Одним из направлений области математики является тема «Системы уравнений с двумя неизвестными» (7-9 классы), на которой формируется навык анализа и принятия (выбора) решения. У учащегося, за счет наличия неизвестных данных,
также формируется навык обобщения информации.
По словам Никольского С. М., тема «Системы уравнений» является важной частью школьной
программы не только для изучения математики, а для изучения и других наук.
К ключевым изучаемым элементам данной темы отностяся: уравнение первой степени с двумя
неизвестными; решение уравнения первой степени с двумя неизвестными; система уравнений; решение системы равнений; решение уравнения первой степени с двумя неизвестными; методы решения
систем уравнений; равносильные, однородные, симметрические системы уравнений.
Многие учащиеся отдают предпочтение в решении некоторых задач именно с помощью системы
уровней, несмотря на то, что само решение могло бы быть выявлено с помощью одного уравнения. И
действительно, системы уравнений могут быть более удобным инструментом в решении определённых
задач, нежели уравнения с одной переменной. На практике существует множество задач, когда на ее
решение, с помощью уравнения с одной переменной, необходимо выделить больше времени, чем на
ее решение в виде системы уравнений с двумя и более переменными.
Тема «Системы уравнений с двумя неизвестными» в школьной программе начинается с 7 класса
и продолжается на протяжении всего курса изучения математики. Данная тема становится фундаментальной для изучения новых, более сложных математических задач и операций, изучением функций и
тождеств. Методы аналитической геометрии раскрываются путем графического решения системы
уравнений, при этом, у учащегося формируется связь между переменной и геометрической фигурой.
Все это обуславливает актуальность вопроса формирования знаний, навыков и умения учащихся
составления и решения систем уравнения.
Сущность и понятие формы обучения «групповая работа»
Групповая форма работы учащихся в процессе изучения темы «Системы уравнений с двумя неизвестными» является частью федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования, обуславливая ее необходимость в школьной программе. Также, проведенный
анализ в средней школе методических подходов к организации изучения данной темы выявил важность и фронтальных форм обучения.
Групповая форма организации работы на уроке – это вид деятельности
на уроке, при которой общая цель решения задания достигается путем решения небольшими
группами. Школьники выполняют одинаковые задания, а при дифференцированной групповой работе
учащиеся выполняют разные задания разнородными группами.
В процессе групповой работы у учащихся увеличивается учебная и познавательная мотивация,
снижается уровень тревожности и страха решить неправильно. Н. М. Борытко определяет групповую
работу учащихся как объединения школьников в группы по несколько человек и последующее взаимодействие между ними, в целях решить поставленную задачу. Можно использовать, так же, и взаимодействие групп, если предварительно разделить материал для каждой группы.
Состав группы от 5 до 7 человек является наиболее оптимальной, по мнению Х.Й. Лийметса, однако В.К. Дьяченко утверждает, что в составе группы по 3-5 человек процесс будет эффективнее, так
как каждому участнику дается больше времени на практическую отработку и выражению собственного
мнения по решению. Если рассматривать не количество, а компетенции учащихся, то большинство
учителей придерживаются комплектации групп с одинаковым темпом работы и одинаковой успеваемостью. Анализ практического использования метода группового решения показал, что более мобильными являются разнородные группы.
На этапе распределения учащихся на группы необходимо учитывать особенности каждого челоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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века, его успеваемость и возможности. При составе группы в 3-6 человек, продуктивность и эффективность метода обучения выше, чем у групп в 8-10 учащихся. Преимущественно следует формировать
группы с нечетным количеством учащихся, так как на этапе обсуждения, группе четным количеством
человек, будет сложно принять общее решение, в случае возникновения споров. Таким образом, чем
выше состав группы, тем ниже работоспособность каждого учащегося и эффективность обучения [4].
В процессе группой формы решения задания, могут возникнуть определённые сложности: слабые
участники могут не в полном объеме выражать свое мнение по поводу решения, так как эту инициативу могут взять ученики, с более высокой успеваемостью и школьники, у которых больше преобладают лидерские
качества. Некоторые группы не смогут решать задние, без помощи учителя, а другие – просто нарушать
дисциплину. Все это может стать причиной разного ритма решения задания. Именно поэтому учителю
очень важно управлять групповой динамикой, проявляя свои качество управленческих решений [5].
Х.И. Лийметс выделяет следующие принципы организации групповой работы:
– ученики класса распределяются на группы от 3 до 6 человек;
– каждая группа узнает свое задание, которое может быть единым для всех либо разным;
– каждому участнику группы присуждается определенная функциональная роль («лидер», «спикер», «аналитики», «хранитель времени» и т.п.);
– система выполнения задания в группе строится на основе обмена мнениями, оценками;
– выявленные в группе решения обсуждаются всем классом [3].
После изучения данной темы в школьном курсе математики основной школы учащиеся должны:
- знать: способы решения уравнений, применяемых в решении систем уравнений; методы решения
систем уравнений; приемы проведения тождественных преобразований выражений, входящих в систему.
- уметь: применять знания о решении систем уравнений разными методами при их решении;
применять тематическую терминологию и свободно оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; выполнять проверку для числовых равенств; решать системы несложных уравнений; проверять, является ли найденный результат решением уравнения (системы уравнений); изображать графически решение систем уравнений [2].
Примеры заданий для групповой работы
по теме «Системы уравнений с двумя переменными» для 7-9 классов
По логико-математическому анализу содержания темы «Системы уравнений с двумя переменными» можно сделать вывод , что содержание вариативно; задачный материал предполагает освоение
различных методов решения; задания носят как алгоритмизированный, так и поисковый характер. Это
определило возможность и необходимость использования групповой работы при обучении.
Приведем примеры заданий для организации групповой работы.
Тема. Метод подстановки при решении систем линейных уравнений (7 класс).
Предлагается организовать работу 4-х групп.
Задание: Решите методом подстановки систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными:
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
4𝑥 + 5𝑦 = −28
1. {
−2𝑥 + 3𝑦 = 14
2𝑥 + 𝑦 = −8
2. {
5𝑥 − 3𝑦 = −31
1
𝑥 + 4𝑦 = 9
3. {7
𝑥+𝑦=9
𝑥 + 𝑦 = 14
4. {
2𝑥 − 𝑦 = 13
−2𝑥 − 7𝑦 = −55
5. {
5𝑥 − 3𝑦 = 35

𝑥 − 3𝑦 = 7
−7𝑥 + 𝑦 = −69
4𝑥 − 𝑦 = 36
2. {
2𝑥 + 8𝑦 = 18
−2𝑥 − 5𝑦 = 14
3. {
9𝑥 + 3𝑦 = −63
6𝑥 − 2𝑦 = −4
4.{
4𝑥 + 10𝑦 = 20
1. {

3𝑥 − 2𝑦 = 5
1. {
3𝑥 + 4𝑦 = 42
𝑥−𝑦 =1
2. {
𝑦 + 3𝑥 = 27
−2𝑥 − 7𝑦 = −22
3.{
4𝑥 − 6𝑦 = 4
𝑥+𝑦 =1
4. {
2𝑥 − 3𝑦 = −3

𝑥 − 3𝑦 = 15
1. {
2𝑥 + 5𝑦 = −3
2𝑥 + 3𝑦 = 7
2. {
𝑥 − 2𝑦 = 14
4𝑥 − 3𝑦 = 15
3. {
2𝑥 − 6𝑦 = 2
𝑥 − 2𝑦 = −2
4. {
2𝑥 + 5𝑦 = 5
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Сделайте вывод по результатам решения, предложенных группе систем.
Тема. Методы решения систем линейных уравнений (7 класс).
Предлагается организовать работу в тройках. Всем тройкам предлагаются одинаковые задания.

Задание: Решите каждую систему методом сложения, подстановки, методом Крамера. Сформулируйте эвристики по решению систем линейных уравнений.
2𝑥 + 2𝑦 = 6
2𝑦 − 𝑥 = 4
3𝑥 − 3𝑦 = −9
1. {
2. {
3. {
3𝑦 − 6𝑥 = −9
2𝑥 − 4𝑦 = 4
4𝑦 − 4𝑥 = 12
Тема. Графический метод решения систем уравнений (9 класс).
Моногенные группы формируются в зависимости от уровня математической подготовки. Задания
усложняются в соответствии с номером группы. В классе может быть организовано по несколько групп
с одним и тем же уровнем подготовки. Количество членов группы от 4 до 6 человек.
Задание: Решите графически систему уравнений:
Группа 1:
𝑥𝑦 = 8
𝑥 2 + 𝑦 2 = 16
а) {
б) {
𝑥+𝑦+3= 0
𝑥−𝑦 =4
Группа 2:
(𝑥 + 3)2 + (𝑦 + 4)2 = 1
𝑦 = √𝑥
{
а) {
б)
(𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 1)2 = 4
𝑦 = −𝑥 2 + 2
Группа 3:
𝑦=𝑥
𝑦 = 𝑥3
а) {
б) {(
𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 3)2 = 16
𝑥𝑦 = −12
𝑦 = |𝑥 |
в) { 1 3
𝑥 −𝑦 =0
2
Тема. Системы уравнений с двумя неизвестными (9 класс).
Задания для работы в парах:
1. Являются ли равносильными следующие системы уравнений:
( x  2 y )( x 2  y ) 2  6( x 2  y 2 ),
 x  2 y  6,


а) 5 x  2  1 и 5 x  2  1
7 x  2 y  5,
7 x  2 y  5,
 2

2
б)  x  y  12( x  y ) и  x  y  12
2. Какой совокупности систем равносильна система:
(2 x  y  5)( x 2  y 2  25)  0,

(5 x  y )( xy  7)  0.
 x 2  y 2  ax  ay  0,

 xy  a 2
2. Докажите, что система 
равносильна совокупности систем
x

y

0
,
x

y

a
,




2
2
 xy  a
и  xy  a . .
Приведены примеры заданий для организации групповой работы. Данные задания составили основу содержательного компонента разрабатываемой в рамках методики.
Заключение
Изучение и анализ психолого-педагогической литературы показал логическую систему обучения
школьников теме «Системы уравнений с двумя неизвестными» методом использования «групповой
работы» и ее принципов организации в процессе обучения.
Групповая форма организации работы на уроке является эффективным и результативным видом
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деятельности учащихся, когда общая цель решения задания достигается путем решения небольшими
группами. Школьники выполняют одинаковые задания, а при дифференцированной групповой работе
учащиеся выполняют разные задания разнородными группами.
Данная форма изучения материала имеет свои достоинства и недостатки, поэтому учителю
необходимо знать и понимать основные принципы организации работы в группах, формировать участников по группам с оптимальным количеством учащихся и управлять групповой динамикой.
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Аннотация: В статье раскрывается роль «мягких навыков» в обучении иностранным языкам младших
школьников в формате требований ФГОС нового поколения. «Гибкие навыки (soft skills)» - важный
компонент метапредеметных образовательных результатов. Особую важность приобретает процесс их
формирования в начальной школе, так как на этом этапе обучения закладываются основы дальнейшего успешного обучения в школе. Автор анализирует УМК «Английский в фокусе» для учащихся начальной школы с позиции лингвистического и филологического подходов к обучению иностранному языку.
Ключевые слова: ФГОС третьего поколения, softskills, начальная школа, иностранный язык, текст,
младшие школьники.
THE ROLE OF "SOFT SKILLS" IN TEACHING PRIMARY SCHOOL CHILDREN A FOREIGN LANGUAGE
Morozova Kristina Sergeevna
Scientific adviser: Kotova Elena Gennad’evna
Abstract: The article reveals the role of "soft skills" in teaching foreign languages to primary school students
in the format of the requirements of the new generation of the Federal State Educational Standard. «Soft
skills» are an important component of metasubject educational outcomes. Of particular importance is the process of their formation in primary school, since at this stage of training, the foundations for further successful
education in school are laid. The author analyzes «English in focus" for primary secondary school from the
point of view of linguistic and philological approaches to teaching a foreign language.
Key words: third-generation Federal State Educational Standard, soft skills, primary school, foreign language,
text, primary school students.
Иностранный язык является инструментом международного общения. Необходимость раннего
изучения иностранного языка связана с процессом формирования и воспитания мультикультурной
личности, способной к интеркультурному взаимодействию в мировом формате. ФГОС нового поколения ставит в приоритет развитие личности обучающегося в процессе овладения межпредметными компетенциями [1]. Помимо формирования и совершенствования языковых навыков, учащиеся овладевают филологических и лингвистическими знаниями, развивают умение применять их в различных областях жизни: в путешествии, в магазине, в общении, в научной сфере.
Приоритетной целью ФГОС нового поколения является полноценное формирование и развитие
способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее
решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат - научить учиться [2].
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Социальный заказ общества диктует необходимость развития «мягких» навыков («soft skills»),
которые играют большую роль в создании умений общаться в поликультурном мире. Эффективное
развитие «soft skills», которые часто называют «личными качествами» или «гибкими навыками», формируется в ходе образовательного процесса в целом, и в обучении иностранным языкам в частности, и
включает в себя коммуникативные умения и социальные навыки, такие как умение критически и творчески мыслить, логически рассуждать, адекватно воспринимать речь собеседника, работать в команде,
выполнять различные социальные роли и т.д. Данные навыки помогают учащимся выстраивать эффективную коммуникацию, быстро справляться с информационными потоками, развивать межличностные отношения, достигать гармонии в общении и успешно решать учебные задачи. Ребенок XXI века
приходит в первый класс с ещё несформированными механизмами учебной деятельности, однако он
уже на хорошем уровне владеет практикой работы с современными технологиями [3, с.188].
Основы владения «гибкими навыками» закладываются в начальной школе. Одним из эффективных подходов обучения может считаться их развитие через иноязычную речь.
Как известно, младшие школьники быстро усваивают иностранный язык благодаря гибкости
мышления, хорошей памяти, способности имитировать речь, проявлению неустанного интереса к чемуто новому и установлению эмоциональных контактов со сверстниками и учителем [4]. Они быстро вовлекаются в процесс обучения, параллельно изучают множество школьных предметов в рамках образовательного процесса, способны легко интегрировать и реализовать полученные знания.
Как правило, иностранный язык включает в себя лингвистические и филологические аспекты, потому что он изучается комплексно: от простых языковых явлений и рассмотрения его в сравнении с
другими языками до функционирования в различных текстах. Благодаря этому в образовательном процессе по иностранным языкам у обучающихся развивается способность анализировать и сравнивать
информацию, критически осмысливать полученные результаты. Благодаря активизации мозговых процессов, расширяется «поле» для рефлексии в процессе соотношения изучаемого языка с родным [4;
с.42]. Сопоставление двух языков способствует систематизации знаний, облегчающей понимание внутренних языковых процессов на уровне усвоения лексического значения, грамматических конструкций и
иноязычного текста. Следовательно, данный подход систематизирует знание иностранного языка через родной, и наоборот, обобщает знания первого языка за счет второго.
Современные УМК по данной дисциплине содержат большое количество текстов различных стилей и жанров: поэтические, художественные, культурологические и многие другие. Кроме того, на
начальном этапе обучения дети учатся писать слова, словосочетания, небольшие предложения, которые обособляются в небольшой текст. С помощью них они могут рассказать о различных событиях,
описывать какие-то явления или людей, используя базовую лексику [3; с.23]. Поэтому текст представляет собой универсальный инструмент, так как существует в двух формах: письменной и устной.
Текстовая информация неразрывно связана как с гуманитарными, так и с естественными науками, так как иностранный язык, как и родной, сосуществует в любых предметных областях. Следовательно, обучение языкам через филологическую и лингвистическую призмы носит межпредметный характер и способствует достижению метапредметных результатов обучения, таких как способность к
целеполаганию, постановке и формулированию задач, к поиску, обработке, анализу и обобщению информации вне зависимости от сферы ее применения, к использованию ИКТ – технологий, к развитию
пространственного мышления и смыслового чтения текстов и т.д.
Так, УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторского колллектива в составе Н. И. Быковой, Д.
Дули, М. Д. Поспеловой [5]. для начальной школы структурирован таким образом, что в нём легко можно проследить взаимосвязь между всеми аспектами языка и соответствие предметных и метапредметных результатов.
В УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») работа с лингвистическими аспектами языка происходит за счет семантизации лексических единиц и дальнейшем формировании и совершенствовании фонетических и лексико-грамматических навыков на уровне слова, фразового единства и текста. Введение и отработка нового грамматического материала осуществляется через построение речевых моделей на диалогическом и монологическом уровнях. Данный УМК фокусируется на развитии речевых
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навыков и умений во всех видах речевой иноязычной деятельности.
Также в УМК представлены тексты небольшие различных стилей и жанров: например, сказки, истории, культурные особенности страны изучаемого языка, научные факты и многое другое. Они способствуют формированию критического и аналитического мышления младших школьников через сравнение различий двух стран, как на уровне языка, так и с точки зрения их культурных особенностей.
Помимо этого, анализ текстов различных стилей и жанров расширяет знания обучающихся в основных сферах общественной жизни и помогает выстраивать небольшие высказывания по различным
темам вне зависимости от уровня владения иностранным языком, потому что текстовая информация
охватывает такие межпредметные области, как искусство, история, литература и др. Следовательно,
английский язык предоставляет возможность высказать свое отношение к тем или иным явлениям
жизни через небольшие фразы и предложения как в устной так и в письменной форме.
Для того, чтобы проследить роль «soft skills» в ходе опытного обучения иностранным языкам,
был проведен опрос на предмет вовлеченности учащихся 4 класса в процесс изучения английского
языка на базе МОУ Дрезненская СОШ №1 города Дрезна.
Так, анализ результатов опроса выделил ключевые позиции «не вовлеченности», а именно:
1) Ненужность (обучающиеся не видят преимуществ в овладении иностранным языком с позиции дальнейшего развития личности и выстраивания перспективы собственной траектории жизни);
2) Недоумение (отсутствие внешней и внутренней мотивации в изучении иностранного языка.
Английский язык представляется перед учащимися и их родителями как серьёзная «проблема», которую невозможно решить);
3) Сложность (трудности понимания лингвистических особенностей; большой объём информации, подлежащий усвоению).
Помимо этого, нами был сделан входной тест на проверку уровня оперирования языковыми
средствами среди учащихся 4 класса. Результаты уровня сформированности языковых навыков выглядят следующим образом: говорение – 14%, аудирование – 16%, лексика – 14%, грамматика – 12%,
письмо – 30%, чтение – 9%. Данные показатели объясняются тем, что у учащихся 4 классов до сих пор
отсутствует как вовлеченность в образовательный процесс, так и понимание лингвистических особенностей изучаемого языка.
Теперь рассмотрим результаты обучения, которые проводились в процессе опытного обучения с
применением «мягких навыков» на базе МОУ Дрезненская СОШ №1 города Дрезна среди 180 учеников
2 - 4 классов на протяжении 6 месяцев обучения.
На Рисунке 1 показана зависимость результатов обучения с включением «soft skills» среди 180
учеников со 2 по 4 классы.
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Рис. 1. Филолого-лингвистический подход в обучении иностранным языкам со 2 по 4 классы
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По данным диаграммы можно сделать вывод, что в конце опытно-экспериментального обучения
навыки говорения улучшили с 15% до 65% учащихся, аудирования - с 17% до 54%, письма с 30% до
67%, чтения – с 10% до 92%. А развитие лексики возросло с 16% до 87% и грамматики с 10% до 81%
соответственно.
Кроме того, за полгода детям удалось улучшить показатели в: говорении – на 60%, аудировании
и письме –37%, лексике и грамматике –чтении – 82%. Благодаря включению в образовательный процесс планомерной работы по формированию «гибких навыков» в обучении лексико-грамматическим
аспектам иностранного языка через призму родного и нахождению сходств и отличий между ними, удалось повысить уровень владения языковыми навыками. Следовательно, понимание функционирования лексики и грамматики в различных видах деятельности обеспечивает повышение уровня знаний по
иностранному языку.
Теперь рассмотрим уровень заинтересованности детей в начале и в конце опытного обучения
(рис. 2).
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Рис. 2. Уровень заинтересованности
На диаграмме можно увидеть, что уровень заинтересованности на уроках иностранного языка
учащихся 4 класса составляет: в 1 месяц – 54%, на 3 месяц – 77%, в 6 месяц – 95%. Следовательно,
интерес возрос на 41%.
Причины возросшей заинтересованности среди учеников младших классов заключается в следующем:
1) Обучение чтению и лексике проходило через различные небольшие тексты (комиксы, сказки,
факты и мини-истории), которые охватывали различные предметные и межпредметные области.
2) Лексические и грамматические аспекты, письмо, говорение происходило на основе сравнения родного и иностранного языков.
3) Навыки аудирования развивались благодаря концентрации на задании, вычленении основной мысли, развитии компенсаторных умений.
4) Коммуникация реализовывалась на всех уровнях иностранного языка.
5) Знакомство с культурой и лингвострановедческой информацией происходило через сравнение двух стран.

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

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87

6) Развитие рефлексии, навыка самопознания, креативности достигалось на уроках иностранного языка при помощи специальных заданий, которые помогли оформить небольшие высказывания
учеников по той или иной проблеме.
Рассмотренный нами метод обучения иностранным языкам требует большей методической подготовки учителя для того, чтобы выстроить доверительные отношения с учениками и вовлечь в образовательный процесс.
Сформированные «гибкие навыки» доказывают свою эффективность при работе с младшими
школьниками, потому что они способствуют не только росту показателей воввлеченности обучаемых в
образовательный процесс, но и уровню обученности. Сравнение и сопоставление изучаемого и родного помогло запомнить предлагаемый учебный материал, развивая предметные и межпредметные знания. Поэтому применение «soft skills» на уроках иностранного языка отвечает современному заказу
общества и ФГОС нового поколения.
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Аннотация: в статье показана значимость развития самостоятельности у детей дошкольного возраста;
раскрыты: понятие «самостоятельность», этапы развития самостоятельности у детей, черты развитой
самостоятельности; представлены результаты исследования проявлений самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: самостоятельность; физическая, бытовая, учебная и личностная самостоятельность; проявления самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.
SELFSUFFICIENCY AND ITS MANIFESTATIONS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Faraponova Elena Sergeevna, Boykova Galina Ivanovna
Abstract: The article shows the importance of the development of selfsufficiency in preschool children; reveals: the concept of «selfsufficiency», the stages of the development of selfsufficiency in children, traits of
developed self-sufficiency; presents the results of a study of the manifestations of selfsufficiency in older preschool children.
Key words: Selfsufficiency; physical, domestic, educational and personal selfsufficiency; manifestations of
selfsufficiency in older preschool children.
Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного
внимания ученых и педагогов. Это связано с реализацией личностно-ориентированного и деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению, необходимостью решения проблемы подготовки
подрастающего поколения к условиям жизни в современном обществе.
В нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности. Поддержка становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий ребёнка, является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей.
На этапе завершения дошкольного образования, целевыми ориентирами, определенными ФГОС,
предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности детей: проявляют инициативу и
самостоятельность в различных видах деятельности; способны выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности; способны к волевым усилиям; пытаются самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; способны к принятию собственных решений [4].
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Самостоятельность – одна из основных характеристик личности. Проявления самостоятельности
у ребёнка расширяет его возможности познания и общения. Только ребенок с высоким уровнем самостоятельности может в дальнейшем успешно учиться в школе, где от него будет требоваться проявления активности, инициативы, элементов творчества при решении различных проблем и задач.
Проблема самостоятельности наиболее изучена в трудах отечественных психологов: Асмолова
А.Г, Борисовой О.Ф., Вентцеле К.Н, Иванова В.Д., Рубинштейна С.Л., Ушакова Д.Н., Чабровской В.С.,
Ярославцева Е. Ю. и др.
В словаре по педагогике самостоятельность определяется, как умение ставить определенную
цель, добиваться ее выполнения собственными силами, ответственно относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно, не только в знакомой, но и в незнакомой ситуации.
По мнению С. Л. Рубинштейна, самостоятельность является результатом большой внутренней
работы человека, его способности ставить не только отдельные цели, задачи, но и определять направление своей деятельности [2].
Е. Ю. Ярославцева выделила три этапа развития самостоятельности. Первый этап – «Формирование физической и бытовой самостоятельности». Чаще всего этот период продолжается до трех лет.
Ребенок в этот период ко всему проявляет любопытство, а родителям все чаще приходится слышать:
«Я сам». Ребенок сам начинает есть, и в этот период приобретает навыки самообслуживания, учится
пользоваться горшком, мыть руки, обуваться, застегивать пуговицы и помогать по дому. Второй этап –
«Формирование учебной самостоятельности». В 6-7 лет к бытовой самостоятельности добавляется
самостоятельность учебная. Для выработки учебной самостоятельности приходится развивать и силу
воли, и умение прилагать усилия для достижения цели, и соблюдение режима дня для четкой организации своей деятельности. Конечно, изначально должны помогать родители, а затем ребенок и сам
справится с учебной деятельностью. Третий этап – «Формирование личностной самостоятельности».
Этот этап самый сложный в развитии самостоятельности у детей. Он включает в себя не только бытовую или учебную самостоятельность, он подводит детей к умению принимать самостоятельные решения [6, с. 9].
Характерные черты развитой самостоятельности:
 умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех или
иных действий (полить цветы, если земля сухая; увидев беспорядок, устранить его);
 умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля взрослого;
 сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять цель работы, предвидеть ее результат);
 умение давать достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять элементарный
самоконтроль; умение переносить известные способы действия в новые условия [5].
Таким образом, самостоятельность - одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться её выполнения собственными силами, ответственно относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и инициативно не
только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных решений.
Г.А. Урунтаева считает, что у старших дошкольников самостоятельность обнаруживается в придумывании разнообразных игр, в замысле и в развертывании сюжетов сложных коллективных игр, в умении
самостоятельно выполнять трудное и ответственное дело, порученное группе. Достижение такого результата требует грамотного педагогического руководства и организации педагогического процесса [3].
Исследование проявлений самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста проходило на базе МБДОУ детский сад № 158 г. Иркутска. В диагностике приняли участие 22 воспитанника (из
них 9 девочек и 13 мальчиков).
В качестве методов исследовании мы использовали: 1) наблюдение (критерии А. М. Щетининой);
2) анкетирование для родителей (критерии Е.Ю. Ярославцевой); 3) анкетирование воспитателя (критерии выделены на основе исследований К.Н. Вентцеле, Г.А. Урунтаевой и Е. Ю. Ярославцевой).
Результаты наблюдения позволили проанализировать уровни проявления самостоятельности
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детей старшей группы. 16 (72%) детей группы имеют высокий уровень самостоятельности. Они могут
самостоятельно найти себе занятие, без напоминания выполняют порученное дело, доводят начатое
дело до конца, могут играть одни, самостоятельно решают конфликты со сверстниками.
Средний уровень самостоятельности выявлен у 4 (18%) детей. Дети не всегда могут найти самостоятельно себе дело, довести начатое дело до конца. Им свойственно прибегать к помощи взрослых
для разрешения конфликта со сверстниками.
С низким уровнем самостоятельности выявлено 2 (9%) детей. Эти дети отличаются тем, что: не
могут самостоятельно себя занять; часто забывают о поручении; зачастую бросают начатое дело; затрудняются самостоятельно найти себе занятие; не способны решать самостоятельно конфликты со
сверстниками.
Результаты анкетирования воспитателя группы показали, что все 22 (100%) человека исследуемой группы самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют
стол, выполняют поручения по уходу за растениями в уголке природы, активно помогают воспитателю
в разных видах деятельности (раздают карандаши и ручки, помогают убрать со стола клеёнки после
лепки, собирают и моют материалы после занятий, раздают наглядность к занятию, помогают нести
уличные игрушки на улицу).
95% воспитанников предпочитают самостоятельно выбирать партнёров для совместной игры и
общения. У 20 (91%) детей наблюдается способность оценить результат своей работы в разных видах
деятельности. Умения самостоятельно одеваться и раздеваться в правильной последовательности,
воспитателем было замечено у 19 (86%) детей.
Многие дети 19 (86%) стремятся самостоятельно решать проблемы со сверстниками в общении.
У 17 (77%) воспитанников выявлено умение самостоятельно планировать два-три этапа деятельности,
и при этом не повторять задумок других детей. Доводить начатое дело до конца и поддерживать порядок в группе детского сада могут – 13 (59%) детей группы.
Воспитатель отметила качество самостоятельности, которое, по ее мнению, недостаточно развито у детей – это «активность в решении собственных проблем». 10 (45%) человек теряются в новой
ситуации, пассивно решают проблемы, неудачи приводят их к отказу от достижения цели.
Дополнить данные по результатам диагностики проявлений самостоятельности у детей старшего
дошкольного возраста нам помогли данные анкетирования родителей. Родители отметили такие проявления самостоятельности у детей, как: помощь в уборке по дому; умение следить за опрятностью
своей одежды; самостоятельное выполнение несложных поручений.
Многие родители 9 (40%) отмечают трудности в самостоятельном одевании перед детским садом. Всего 6 (27%) детей, по мнению родителей, могут самостоятельно ухаживать за растениями. 3
(14%) могут почистить вареные овощи.
Нами было замечено, что некоторые критерии самостоятельности по-разному проявляются в
детском саду и дома.
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов анкетирования родителей и воспитателя
Критерии
По мнению воспитателя
По мнению родителей
самостоятельности
Количество детей
%
Количество детей
%
1.Уход за растениями в группе/дома
22
100
6
27
2. Самостоятельное одевание в
19
86
9
40
группе/дома
3. Уборка группы/комнаты
13
59
12
55
4. Помощь воспитателю/ родителям
22
100
16
77
Из таблицы 1 видно, что при создании условий воспитателем и под ее контролем все дети
22(100%) группы в уголке природы проявляют самостоятельность в уходе за растениями. А родители
отметили «умение ухаживать за растениями дома» у 6 (27%) детей группы. Все 22 (100%) воспитанниIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка в детском саду помогают воспитателю, а дома родителям оказывают помощь 16 (77%) детей. 19
(86%) детей в детском саду могут самостоятельно одеться и раздеться в правильной последовательности. Родители умение самостоятельно одеваться указали у 9 (40%) детей. Дома могут самостоятельно сделать уборку без помощи родителей только 12 (55%) детей, а в детском саду поддерживают
порядок в группе 13 (59%) воспитанников.
Таким образом, у большинства детей самостоятельность проявляется в соответствии с их возрастом, дети самостоятельно выполняют обязанности дежурного, помогают взрослым, самостоятельно
оценивают свой результат после проделанной работы, могут решать конфликты со сверстниками без
помощи взрослых. В то же время 12 (55%) детей теряются в новой ситуации и порой не могут довести
начатое дело до конца. В домашних условиях самостоятельно не ухаживают за растениями 16 (73%)
детей. Без помощи родителей не могут самостоятельно раздеться или одеться 13 (60%) ребят. Не могут убрать игрушки в комнате без помощи родителей 10 (45%) детей.
Мы пришли к выводу, что самостоятельность у старших дошкольников проявляется больше в
детском саду, чем дома. На наш взгляд, это связано с тем, что воспитатель создает условия для ее
проявления и развития: дает поручения; формирует способность оценивать результаты своей работы;
организует совместную со сверстниками деятельность, требующую проявления самостоятельности;
рассказывает о способах разрешения конфликтов.
Самостоятельность старших дошкольников требует контроля и направления со стороны взрослых, организации и создания условий для ее проявления у детей. Базовой основой для самостоятельности является постоянное обогащение арсенала умений, способов действий и знаний дошкольников.
Также важным, по нашему мнению, является освоение детьми старшего дошкольного возраста различных способов саморегуляции деятельности: приемов самоконтроля, самопроверки, самооценки успешности своей деятельности.
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Аннотация. В настоящее время вопрос формирования словарного запаса, его обогащения у детей с
речевыми нарушениями в логопедии выдвигается на первый план. У детей с общим недоразвитием
речи наблюдаются значительные трудности в формировании словарного запаса, в усвоении слов, использовании их в речи в соответствии с лексическим значением и грамматическими характеристиками.
Формирование у детей с ОНР словарного запаса, его обогащение без специально организованного
обучения и выбора эффективных средств, методов этого процесса затруднительно. Особенно сложно у
детей происходит процесс обогащения словарного запаса обобщающими словами.
Ключевые слова: словарный запас, обобщающие слова, старший дошкольный возраст, диагностический материал.
ENRICHING THE VOCABULARY WITH GENERALIZING WORDS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF LEVEL III
Schennikova Natalia
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Annotation. Currently, the issue of the formation of vocabulary, its enrichment in children with speech disorders in speech therapy is brought to the fore. Children with general speech underdevelopment have significant
difficulties in the formation of vocabulary, in the assimilation of words, their use in speech in accordance with
the lexical meaning and grammatical characteristics. The formation of vocabulary in children with ONR, its enrichment without specially organized training and the choice of effective means and methods of this process is
difficult. It is especially difficult for children to enrich their vocabulary with generalizing words, due to the fact
that for this to be successful, they must be able to analyze, compare, generalize, and draw conclusions.
Key words: vocabulary, generalizing words, senior preschool age, diagnostic material.
Анализ обогащения словарного запаса обобщающими словами у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР III уровня свидетельствует об отклонениях от возрастных нормативов, ограниченности
словарного запаса, своеобразии его использования, неточности употребления слов обобщающих слов.
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Отдельные аспекты этого вопроса рассматриваются в работах Б.М. Гриншпун, В.Н. Еремина, И.Ю.
Кондратенко, Р.Е. Левина, В.А. Ковшиков, Н.В. Серебрякова, С.Н. Шаховская и других.
Несмотря на значимость обогащения словарного запаса обобщающими словами у детей с ОНР
III уровня, внимание логопедов не всегда акцентировано на этом сложном процессе, не определены
условия обеспечения его эффективности. Обозначенное противоречие определило актуальность темы
исследования.
Цель проведенного исследования состояла в теоретическом обосновании и опытноэкспериментальном подтверждении педагогических условий эффективной организации работы по обогащению словарного запаса обобщающими словами у детей с ОНР III уровня.
Словарный запас – совокупность слов, которые обозначают предметы, явления, процессы признаки, понятия, действия; это совокупностью владеет человек – носитель языка [3].
Формирование словарного запаса в онтогенезе осуществляется под влиянием развития представлений ребенка об окружающем мире, особенностей созревания отделов головного мозга, обогащения жизненного опыта, усложнения деятельности, развития общения, языковой среды, сложившейся
семье и ближайшем окружении [2].
У детей дошкольного возраста проявляются речевые расстройства в виде общего недоразвития
речи как группы речевых расстройств, сопровождающихся нарушением формирования всех компонентов речи, включая словарный запас. Дети с ОНР III уровня характеризуются наличием развернутой
фразовой речи, относительно правильным развитием фонетико-фонематического и лексикограмматического строя, бедностью словарного запаса, нарушениями в использовании в речи обобщающих слов.
Формирование у детей представлений об обобщающих словах для групп предметов – последовательный и длительный процесс, результатом которого является расширение и обогащение словарного запаса обобщающими словами. Условиями организации работы по обогащению словарного запаса обобщающими словами у детей являются: последовательная и поэтапная работа в единстве
наблюдения, формирования навыка использования обобщающих слов в речи, правильного их произнесения и верного интонирования; использование дидактических игр; направленность работы на развитие мышления и основных операций (анализа, сравнения, обобщения), использование обобщающих
слов в речи.
Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ «СОШ № 15» Структурное подразделение «Детский сад» (г. Соликамск Пермского края). В исследовании участвовали 6 детей старшего дошкольного возраста.
Констатирующий эксперимент проводился с целью изучения уровня сформированности обобщающих слов в словарном запасе у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Для изучения особенностей словарного запаса детей в аспекте использования обобщающих слов
подобрали диагностический материал:
1. Исследование обобщающих понятий (автор В.М. Акименко). Цель: исследование обобщающих
понятий [1].
2. Определение объема и качества номинативного словаря (О.И. Азова). Цель: определение
объема и качества номинативного словаря детей старшего дошкольного возраста в части определение
слов одной лексической группы (обобщающих слов) [1].
3. Диагностика сформированности обобщающих понятий (Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова). Цель:
изучить уровень сформированности обобщающих понятий у детей старшего дошкольного возраста [1].
Результаты заданий заносились в протокол исследования, подсчитывалась баллы, формулировался общий вывод об усвоенности детьми слов. Оценивали по трем уровням: высоком, среднем и
низком.
Констатирующий эксперимент показал, что у 60% детей старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня низкий уровень сформированности обобщающих слов в словарном запасе, у 40% испытуемых средний уровень
На втором этапе экспериментальной работы проводился формирующий эксперимент, цель котоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рого состояла в разработке плана по обогащению словарного запаса обобщающими словами у детей с
ОНР III уровня; подтверждении заложенных в гипотезе исследования педагогических условий эффективной организации работы в этом направлении.
Было предположено, что организация работы по обогащению словарного запаса обобщающими
словами у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня будет эффективной при соблюдении
следующих условий: при организации последовательной и поэтапной работе в единстве наблюдения,
узнавания, формирования навыка использования обобщающих слов в речи, правильного их произнесения и верного интонирования при использовании в речи; при использовании дидактических игр для
обогащения словарного запаса обобщающими словами; при соблюдении требований к последовательности работы. Было запланировано и проведено 12 занятий. Занятия проводились по разработанному
тематическому плану (табл. 1). Для составления тематического плана использовались работы Л.А. Абрамян, Е.А. Алябьевой, А.Г. Арушановой, В.К. Воробьева, Д.М. Менджерицкой, Г.С. Швайко и др.
Таблица 1
Тематическое планирование занятий по обогащению словарного запаса обобщающими
словами у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
№
занятия
1

2

3

4

5

6

Тема, программное содержание

Работа по обогащению слов.
запаса. обобщ. словами
«Овощи». Обогащение словарного запаса обобщающими слова- Обобщающие слова: овощи, расми, закрепление обобщающих слов «овощи», «растения», разви- тения; дидактические игры «Один
тие умений выделять видовые (огурец, помидор) и родовые сло- – много», «Огород», «Уборка
ва (овощи), активизация словарного запаса, развитие умений урожая»
применять слова в речи
«Фрукты». Продолжение работы по обогащению словарного за- Обобщающие слова: фрукты;
паса обобщающими словами, закрепление обобщающих слов дидактические игры: «Опиши
«фрукты», развитие умений выделять видовые (груша, персик, предмет», «Чудесный мешочек»,
яблоко) и родовые слова (фрукты), активизация словарного за- «Назови одним словом», «Назови
пас, развитие умений применять слова в речи с учетом его лек- обобщающее слово»
сико-грамматической формы
«Овощи – Фрукты». Продолжение работы по обогащению сло- Обобщающие слова: овощи,
варного запаса обобщающими словами, закрепление обобщаю- фрукты, дидактические игры «В
щих слов «овощи», «фрукты», развитие умений выделять видо- саду на огороде», «Что убрать из
вые (огурец, помидор, яблоко) и родовые слова (овощи, фрукты), вазы?», «Что надо убрать из корактивизация словарного запаса у детей
зины?»
«Ягоды». Продолжение работы по обогащению словарного запа- Обобщающие слова: ягоды, расса обобщающими словами, закрепление обобщающих слов тения дидактические игры
«ягоды», «растения», развитие умений выделять видовые (ма- «Ягодка лесная, ягодка садолина, земляника, рябина) и родовые слова (ягоды), активизация вая», «Подбирай, называй, запословарного запаса, развитие познавательной сферы, развитие минай», «Скажи наоборот», «Поумений использовать обобщающие слова в речи
моги Незнайке», «Разрезные картинки»
«Грибы». Продолжение работы по обогащению словарного запа- Обобщающие слова: грибы, диса обобщающими словами, закрепление обобщающих слов дактические игры «Скажи наобо«грибы», развитие умений выделять видовые (рыжик, боровик) и рот», «Сосчитай и назови», Ёж –
родовые слова (грибы), активизация словарного запаса, разви- грибник», «Четвёртый лишний»
тие умения анализировать и обобщать.
«Дикие животные». Продолжение работы по обогащению сло- Обобщающие слова: животные,
варного запаса обобщающими словами, закрепление обобщаю- дикие животные; дидактические
щих слов «животные», «дикие животные»; развитие умений вы- игры «Угадайте кто?», «Кто с
делять видовые (заяц, лиса, медведь) и родовые слова (живот- кем?», «Назови ласково», «Подные), активизация словарного запаса, развитие умения анализи- скажи словечко», подвижная игра
ровать и обобщать, развитие умений использовать обобщающие «У медведя во бору»
слова в речи.
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7

8

9

10

11

12
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Тема, программное содержание

Работа по обогащению слов.
запаса. обобщ. словами
«Домашние животные». Продолжение работы по обогащению Обобщающие слова: животные,
словарного запаса обобщающими словами, закрепление обоб- домашние животные; дидактичещающих слов «животные», «домашние животные»; развитие ские игры «Что у кого?», «В гости
умений выделять видовые (кошка, собака, хомяк) и родовые к поросенку», «Портрет на паслова (животные), активизация словарного запаса, развитие мять», Разрезные картинки»
мышления, внимания, развитие умений использовать обобщающие слова в речи в необходимой форме.
«Посуда». Продолжение работы по обогащению словарного за- Обобщающие слова: посуда; дипаса обобщающими словами, закрепление обобщающих слов дактические игры «Назови одним
«посуда»; развитие умений выделять видовые (чашка, тарелка, словом», «Назови обобщающее
кастрюля) и родовые слова (посуда), активизация словарного слово», «Угостим медведей чазапаса, развитие мышления, внимания, развитие умений исполь- ем»
зовать обобщающие слова в речи.
«Игрушки». Продолжение работы по обогащению словарного Обобщающие слова: игрушки;
запаса обобщающими словами, закрепление обобщающих слов дидактические игры «Назови од«игрушки»; развитие умений выделять видовые (кукла, машинка, ним словом», «Назови обобщапирамидка) и родовые слова (игрушка), активизация словарного ющее слово», «Уложим куклу
запаса, развитие мышления, внимания, развитие умений исполь- спать», «Четвертый лишний»
зовать обобщающие слова в речи в необходимой лексикограмматической форме
«Транспорт». Продолжение работы по обогащению словарного Обобщающие слова: транспорт,
запаса обобщающими словами, закрепление обобщающих слов машина; дидактические игры
«транспорт»; активизация словарного запаса, развитие мышле- «Назови одним словом», «Раз,
ния, внимания, развитие умений использовать обобщающие два, три»
слова в речи в необходимой лексико-грамматической форме
Обобщающие слова в группе предметов.
Обобщающие слова: игрушки,
Закрепление, повторение представлений о словах, обозначаю- овощи, фрукты, грибы, животщих предметы; развитие умений правильно подбирать обобща- ные; дидактические игры «Назоющее слово для группы однородных предметов; развитие уме- ви одним словом», «Я знаю
ний подбирать обобщающие слова для группы однородных пять...»
предметов; развитие мышления.
Инсценировка сказки «Репка». Продолжение работы по обога- Обобщающие слова: овощи, сещению словарного запаса обобщающими словами, закрепление мья, домашние животные, дидакобобщающих слов «овощи», «семья», «домашние животные», тическая игра «Я знаю пять
активизация словарного запаса.
названий»

По первому положению гипотезы была организована последовательная и поэтапная работа с
детьми в единстве наблюдения, узнавания, формирования навыка использования обобщающих слов в
речи. Работа проводилась поэтапно: ориентировочный этап, этап узнавания, этап формирования
навыка использования слова в речи.
На ориентировочном этапе дети наблюдали разнообразные объекты (дерево, домашние животные), предметы (посуда, одежда, фрукты), процессы (наблюдение за ростом лука, как кошка моется),
явления (снегопад, ветер).
На этапе наблюдения мы уделяли внимание работе с наглядностью: детям предлагалось рассматривать репродукции картин (И. Шишкин «Зима», И. Грабарь «Февральская
лазурь»), картинки с предметами определенных тематических групп (по теме занятия – дикие и домашние животные).
Вся работа сопровождалась пояснениями, объяснениями экспериментатора, в дополнение к
наблюдениям проводились лексические упражнения (придумать слова к обобщающему слову, составить предложение с обобщающим словом, распространить предложение, и др.). Это позволяло детям
их усвоить, включить в словарный запас (сначала пассивный, затем – активный).
Слова экспериментатором четко произносились, верно артикулировались и интонационно
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оформлялись при построении предложений (интонация перечисления, пауза после обобщающего слова). Все это способствовало обогащению у детей словарного запаса обобщающими словами, формированию умения и навыка их правильного произнесения и использования в речи.
По второму положению гипотезы – использовались дидактические игры для обогащения у детей
словарного запаса обобщающими словами. Так, например, были использованы игры: «Назови одним
словом», «Назови обобщающее слово», «Угостим медведей чаем», «Уложим куклу спать». На занятиях
применялись дидактические игры с предметами (с природным материалом), настольно-печатные и
словесные дидактические игры. Игры использовались на этапе закрепления обобщающего слова,
включении его в активный словарный запас, активизацию в речи.
По третьему положению гипотезы – при работе соблюдались требования к последовательности
работы, ее направленности на развитие мышления и его основных операций (анализа, сравнения,
обобщения и других), использование обобщающих слов в речи.
В контрольном эксперименте были определены результаты проведенной в формирующем эксперименте работы по обогащению словарного запаса обобщающими словами у детей рассматриваемой
категории. Исследование показало, что у детей в 100% случаев – средний уровень сформированности
обобщающих слов в словарном запасе. Это подтвердило эффективность проведенной работы с использованием обозначенных в гипотезе исследования педагогических условий.
Таким образом, организации работы по обогащению словарного запаса обобщающими словами у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня эффективно осуществляется при соблюдении
условий:
1) организация последовательной и поэтапной работе в единстве наблюдения, узнавания, формирования навыка использования обобщающих слов в речи, правильного их произнесения и верного
интонирования;
2) использование дидактических игр;
3) соблюдение требований к последовательности работы, ее направленности на развитие мышления и его основных операций (анализа, сравнения, обобщения и других), использование обобщающих слов в речи.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования связной монологической речи у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня; представлен опыт работы с этом направлении;
обоснованы и подтверждены педагогические условия, обеспечивающие эффективность работы по
формированию связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, дети старшего дошкольного возраста, общее
нарушение речи, повествовательный рассказ, описательный рассказ, рассказ-рассуждение.
FORMATION OF COHERENT MONOLOGICAL SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH
LEVEL III ONR
Ban Anastasia Romanovna
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Abstract. The article examines the features of the formation of a coherent monologue speech in older preschool children with general speech impairment of the III level; the experience of working in this direction is
presented; substantiated and confirmed the pedagogical conditions that ensure the effectiveness of work on
the formation of coherent monologue speech in older preschool children with general speech impairment of
the III level.
Key words: coherent speech, monologue speech, children of older preschool age, general speech disorder,
narrative story, descriptive story, story-reasoning.

Актуальность проблемы формирования связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению
числа детей с нарушениями речевого развития. Среди них немало детей с общим недоразвитием речи,
поэтому необходимо отбирать, уточнять и отрабатывать эффективные методики работы, направленной
на преодоление речевого недоразвития детей старшего дошкольного возраста, в т.ч. на формирование
навыков связной монологической речи. Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, вопросы формирования связной монологической речи приобретают особую актуальность. Это связано с тем, что особенности развития речи и психики таких детей ограничивают возможность развития связной монологической
речи без специальной логопедической работы в этом направлении. [5].
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Обучение связной речи детей берет свое начало с работ К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы
методики развития связной речи детей дошкольного возраста определены в работах А.М. Леушиной,
Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной.
Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности развития у детей раскрываются в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и других ученых. Методические
основы формирования и развития связной монологической речи в разрабатывались Виноградовой,
Л.В., О.С. Ушаковой и другими.
Вопросы, речевого развития детей с ОНР III уровня рассматриваются в работах В.К. Воробьевой,
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и других.
Внимания заслуживает решение вопроса о формировании связной монологической речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, проблема определения педагогических условий
успешной реализации этого процесса, способствующего повышению уровня сформированности связной монологической речи у детей данной категории. Недостаточность теоретических разработок по
формированию связной монологической речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня и обобщенного педагогического опыта по реализации этого процесса – определили актуальность темы исследования.
Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении педагогических условий эффективной организации работы по формированию связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Связная речь – любая единица речи, составные языковые компоненты которой представляют
собой организованное по законам логики и грамматического строя данного языка единое целое; разновидности общения при помощи языка, определяемой в своих свойствах обстоятельствами и целями
коммуникации [1].
Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание человека. Формирование связной монологической речи – сложный процесс, который имеет свои особенности в онтогенезе: связан с особенностями психического развития ребенка, определяется в значительной мере всем
предшествующим этапом развития [2].
Общее недоразвитие речи связано с нарушением формирования всех сторон речи ребенка, в
том числе и развития связной речи; у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня характеризуется трудностями в построении связного высказывания [4].
При составлении монологических текстов у детей с ОНР III уровня проявляются нарушения связности текста, последовательности изложения событий и действий, языковые сложности, пропуски частей текста.
Педагогическими условиями формирования связной монологической речи у детей с ОНР III уровня являются: поэтапная организация работы, включающая подготовительный и основной этап работы,
а также организация работы, ориентированная на формирование описательного рассказа, повествовательного рассказа, рассказа-рассуждения.
Экспериментальное исследование формирования связной монологической речи у детей проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 6» города Красновишерска Пермского края. В исследовании
принимали участие дети старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня – 6 чел.
В основу экспериментального исследования была положена гипотеза, по которой мы предположили, что формирование связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
III уровня будет эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: поэтапная организация работы, включающая подготовительный и основной этап работы; целенаправленная организация работы, ориентированная на формирование описательного рассказа, повествовательного рассказа, рассказа-рассуждения.
Экспериментальное исследование проводилось в три этапа. В констатирующем эксперименте
был определен начальный уровень сформированности связной монологической речи у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР III уровня. Для исследования состояния связной речи у детей использована методика обследования связной речи, разработанная В.П. Глуховым [3].По итогам выполнения
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всех заданий определили средний балл, сформулировали вывод о начальном уровне. По итогам констатирующего эксперимента был определен начальный уровень сформированности связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. По результатам эксперимента
определено, что у 83% детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня – низкий начальный
уровень сформированности связной монологической речи, у 17% детей – недостаточный (ниже среднего) начальный уровень сформированности связной монологической речи. Цель формирующего эксперимента состояла в организация и проведении работы по формированию связной монологической речи
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
При соблюдении первого условия гипотезы проводилась подготовительная работа по формированию связной монологической речи – использовались разнообразные методические приёмы, речевые
игры и упражнений, подготавливающие к основной работе. Это позволяло сформировать у детей умения выстраивать словосочетания, простые предложения (распространенные, с однородными членами,
с обобщающими словами), сложные предложения, тексты. В работе использовались разнообразные
методические приёмы, речевые игры и упражнения. При организации работы с детьми на подготовительном этапе по формированию связной монологической речи использовались речевые упражнения:
подобрать к слову определения, сравнения, характеризующие признаки предмета, слова, обозначающие действия, синонимы и антонимы к предложенному слову, дополнить предложение подходящим по
смыслу словом, составить словосочетания. Были использованы методические приемы, направленные
на составление предложений по демонстрируемым ребёнку действиям, на составление монологических высказываний по сюжетным и ситуационным картинкам
Для организации эффективной работы с детьми применялись картинки двух видов: с изображенными объектами, выполняющими действия, с изображением 1-2 персонажей и выполняемых ими действий. С использованием таких картинок проводились упражнения: составить сложное предложение,
предложение с однородными членами, сложносочиненное предложение, составить предложение из
набора слов, по «живым картинкам». Использование таких упражнений способствовало подготовке детей к составлению самостоятельного монологического высказывания.
В работе по формированию связной монологической речи у детей мы включали речевые игры и
упражнения: лексические игры и упражнения: подобрать определения, подобрать сравнения, характеризующие признаки предмета («Подбери слово»,) подобрать к слову, называющему предмет, слова,
обозначающие действия («Мы не скажем, а покажем»,), подбор синонимов и антонимов к словам
(«Скажи по-другому» (подбор синонимов), «Всё наоборот?» (подбор антонимов), «О ком так можно сказать». Проводились лексико-грамматические упражнения: дополнить предложение подходящим по
смыслу словом; составить словосочетание из предложенных слов, предложение из словосочетаний, с
предложенными словами, по образцу.
В подтверждении второго положения гипотезы была организована целенаправленная работа по
формированию трёх видов связной монологической речи: повествовательного рассказа, описательного
рассказа, рассказа-рассуждения. Работая над формированием у детей повествовательного рассказа,
мы использовали совместное рассказывание, образец рассказа, частичный образец повествовательного рассказа, в котором есть начало и конец, задача ребёнка – составить основную часть этого рассказа;
составление рассказа по плану или по вопросам; составление рассказа по частям. Учили детей рассказывать о событиях из их жизни (описывать вещи, растения, животных).
Работа с детьми по формированию умения составлять описательный рассказ предполагала последовательность и постепенное усложнение. Первым этапом работы стал пересказ знакомого ребенку
описательного рассказа; затем ребенку предлагалось составить описательный рассказ с опорой на
наглядный материал (описание игрушки, животного, растения). Вся работа осуществлялась последовательно: сначала предъявлялся предмет, затем – несколько предметов, которые ребенку надо было
описать. На втором этапе ребёнку было предложено составление описательного рассказа с опорой на
личный опыт. Работа по формированию умения составлять описательные рассказы дети описывали
предмет, животное, человека, делая это по памяти.
На следующем этапе была реализована работы по формированию умений детей составлять
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рассказ-рассуждение. Для этого проводилась работа по обогащению словарного запаса – ознакомление с соответствующей лексикой: порядок рассуждений и оформления мыслей, высказывание собственной позиции, вывод, следующий из аргументов.
В работе использовались различные приемы: работа с разрезными картинками, игры типа «отгадай предмет по его части», выкладывание по прядку серии сюжетных картинок, поиск неподходящей по
смыслу картинки, восстановление последовательности взаимосвязанных эпизодов («перепутанные
сюжеты»), игры на определение времен года и их последовательности, игры и упражнения на установление порядка чего-то (например, роста растений), составление классификаций. Использовались задания на основе разрешения проблемной ситуации, различные дидактические игры («почему так», «в каком порядке», и т.п.), упражнения на сравнение («какое из двух рассуждений правильное» и т.п.).
Работа с детьми выстраивалась с применением сравнительных рассказов о двух предметах, бесед по содержанию литературных текстов с обсуждением положительных и отрицательных героев, их
поступков, разгадывания загадок по принципу «кто больше найдет доказательств», объяснения смысла
пословиц и поговорок. Детьми составлялись собственные рассказы-рассуждения.
В работе над формированием умений детей составлять рассказ- рассуждение применялся приём
моделирования высказывания с использованием пирамидки.
Всего было запланировано и проведено 20 занятий, из них:
- подготовительный этап - разнообразные методические приёмы, речевые игры и упражнения
для подготовки к основной работе.
- основной этап, направленный на организацию целенаправленной работы по формированию
трёх видов связной монологической речи: повествовательного рассказа, описательного рассказа, рассказа-рассуждения
Эффективность проведенной работы оценивалась в контрольном эксперименте, в котором
участвовали те же дети, что и на предыдущих этапах исследования. Контрольный эксперимент проводился с использованием методики В.П. Глуховым. Контрольный эксперимент показал, что у детей уровень сформированности связной монологической речи выше, чем результат, полученный в формирующем эксперименте: динамика низкого уровня составила 18% (снижение значения с 34% до 16%, недостаточного уровня (ниже среднего) – 18% (повышение с 66% до 84%). Этот вывод подтверждает выдвинутую гипотезу исследования.
Таким образом, педагогическими условиями формирования связной монологической речи у детей с ОНР III уровня являются: во-первых, поэтапная организация работы, включающая подготовительный и основной этап работы; во-вторых, целенаправленная организация работы, ориентированная на формирование описательного рассказа, повествовательного рассказа, рассказа-рассуждения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ С ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 3
УРОВНЯ

Шевелева Наталья Владимировна

Студентка
ФГАОУ ВО «Соликамский государственный педагогический институт»
Научный руководитель: Ватина Елена Викторовна
к. п. н., доцент
ФГАОУ ВО «Соликамский государственный педагогический институт»
Аннотация. Рассмотрев процесс формирования словоизменения у детей с ОНР 3 уровня старшего
дошкольного возраста, мы можем сделать вывод, что данная проблема изучена не до конца. В статье
представлены данные на разных этапах, это позволило нам резюмировать о несформированности
процесса формирования словоизменения у детей старшего дошкольного возраста. Выделили педагогические условия, при которых будет сформирован процесс формирования словоизменения.
Ключевые слова: формирование словоизменение, старший дошкольный возраст, коррекционная работа, динамика сформированности.
FORMATION OF WORD CHANGE WITH ELDER PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH LEVEL 3 ONR
Sheveleva Natalia
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Annotation. Having considered the process of the formation of inflection in children with OHP of the 3rd level of
senior preschool age, we can conclude that this problem has not been fully studied. The article presents data
at different stages, this allowed us to summarize the lack of formation of the inflectional formation process in
older preschool children. We identified the pedagogical conditions under which the process of inflection formation will be formed.
Key words: inflectional formation, senior preschool age, correctional work, dynamics of formation.
Количество детей, которые имеют отклонения в речевом развитии, растет из года в год. Основная масса детей — это дети старшего дошкольного возраста. Дети в нормальные сроки не овладели
звуковой стороной языка, с полноценным слухом и интеллектом. Это - группа детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
У детей с общим недоразвитием речи недостаточно сформирована речевая функция, беден номинативный словарь, это связано с тем, что слишком ограничена предметная и глагольная лексика,
признаки словаря.
Несформированность грамматического строя у детей старшего дошкольного возраста с ОНР,
проявляются и в нарушении формирования словоизменения.
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Формирование словоизменительных навыков является важным условием для успешного обучения в школе ребенка.
Процесс формирования словоизменения в речи ребенка является важнейшим фактором овладения чтением, письмом, орфографией.
Изучив и проанализировав обзор литературы, мы определили, что словоизменение – изменение
слова с помощью изменения окончания или склонения. У детей старшего дошкольного возраста вызывает большие трудности в употреблении слов в родительном и дательном падеже во множественном
числе, также существительные, которые не склоняются, например, «на том пальте» вместо «на том
пальто» [5].
Словоизменение — это изменение слова при помощи изменения окончания или склонения [2, с. 2].
Цель нашего констатирующего эксперимента: выявить сформированность словоизменения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Диагностическое исследование проводилось на базе МАДОУ «СОШ № 41», г. Соликамска с
9.12.20 по 22.12. 20 г. За основу взяли методику Т.Б. Фотековой
Получив результаты диагностики, мы видим, что высокий уровень отсутствует. 60% на уровне
ниже среднего, 40% низкий результат.
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6

Результаты констатирующего эксперимента
Ф.И. ребенка
%
Уровень
Савелий К.
49
ниже среднего
Костя Р.
60
ниже среднего
Марина П.
49
ниже среднего
Остап И.
35
ниже среднего
Галя И.
23
низкий уровень
Таня Л.
23
низкий уровень

60

50
40
30

Ниже среднего

20

Низкий уровень

10
0

Рис. 1. Сформированность словоизменения на констатирующем этапе
Мы сделали вывод, что у детей с ОНР старшего дошкольного возраста не сформирован процесс
словоизменения.
Разработали план коррекционной работы и провели занятия по формированию словоизменения.
Контрольный этап проходил в период с 1.02.2021 г. по 19.02.21 г. Применяли ту же методику.
Результаты мы представили ниже.
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Таблица 2
Общие показатели сформированности графомоторных навыков на контрольном этапе
№
Ф.И. ребенка
%
Уровень
1
Савелий К.
87
средний уровень
2
Костя Р.
100
высокий уровень
3
Марина П.
87
средний уровень
4
Остап И.
75
средний уровень
5
Галя И.
75
средний уровень
6
Таня Л.
62
ниже среднего
Проведя исследование, мы наблюдаем положительную динамику процесса формирования словоизменения (рис.2).
высокий уровень

средний уровень

Ниже среднего

67,00%

Низкий

67,00%

33%
16%
0%

17,00%

0%

Формирующий эксперемент

0%

Контрольный эксперемент

Рис. 2. Положительная динамика процесса формирования словоизменения
Сравнивая результаты на всех этапах, мы наблюдаем, что дети стали лучше справляться с
заданиями, при соблюдении поэтапности в работе.
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ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Патрушева Зоя Валерьевна,

к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Седова Галина Алексеевна

Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 91» г. Владимир

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты развития основных видов движений детей
младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционного физкультурного оборудования; представлены результаты опытно-экспериментальной работы, в которой апробированы педагогические
условия, направленные на развитие основных видов движений младших дошкольников посредством
нетрадиционного физкультурного оборудования.
Ключевые слова: основные движения, нетрадиционное физкультурное оборудования, младший дошкольный возраст, педагогические условия.
DEVELOPMENT OF THE MAIN TYPES OF MOVEMENTS OF CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE
THROUGH NON-TRADITIONAL PHYSICAL TRAINING EQUIPMENT
Patrushevа Zoya Valerievna,
Sedova Galina Alekseevna
Annotation: he article deals with the theoretical aspects of the development of the main types of movements
of young preschool children through non-traditional physical education equipment; the results of experimental
work are presented, in which the pedagogical conditions aimed at the development of the main types of
movements of younger preschoolers through non-traditional physical education equipment are tested
Key words: basic movements, non-traditional physical education equipment, early preschool age, pedagogical conditions.
Актуальность исследования определила насущная проблема сохранения здоровья детей через
их физическое развитие, обозначенная, в том числе, и в ФГОС ДО. Причины возникновения этой проблемы кроются в современном образе жизни. Многие подвижные игры сегодня заменяют аналогичные
игры на гаджетах, дети имеют проблемы в общении, не умеют договориться об игре. Вот почему особо
важно сегодня педагогу проявить смекалку и выдумку в подборе спортивного оборудования для игр.
Нетрадиционное физкультурное оборудование в этом аспекте мы считаем незаменимым.
Из современных исследователей, которые рассматривали развитие основных видов движений
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детей младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционного физкультурного оборудования
можно назвать: М.А. Рунова, Л.П. Матвеев, Э.Р. Кучкильдин.
Цель нашего исследования состояла в теоретическом обосновании и в ходе опытноэкспериментальной работы подтверждением эффективности педагогических условий использования
нетрадиционного физкультурного оборудования в повышении уровня развития основных видов движения у детей младшего дошкольного возраста.
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что использование нетрадиционного
физкультурного оборудования будет содействовать повышению уровня развития основных видов движений детей младшего дошкольного возраста при выполнении следующих педагогических условий:
- обогащение центра двигательной активности (группы, физкультурного зала, участка группы) нетрадиционным физкультурным оборудованием, необходимым для проведения подвижных игр и развития основных видов движений младших дошкольников;
-систематизация нетрадиционного физкультурного оборудования с учетом его направленности
на развитие различных видов основных движений детей младшего дошкольного возраста;
-подборка нетрадиционного физкультурного оборудования с целью обеспечения дифференцированного и индивидуального подходов к детям при организации физкультурных занятий, направленных
на развитие основных видов движений;
-регулярное использование нетрадиционного физкультурного оборудования для развития основных видов движения у детей в различных режимных моментах;
-взаимодействие с родителями по вопросам подготовки и применения нетрадиционного физкультурное оборудования во второй младшей группе с целью развития основных движений младших дошкольников.
Нами была организованна опытно-экспериментальная работа, которая проводилась на базе
вторых младших групп МБДОУ «Детский сад № 91» г. Владимира. В исследовании приняли участие
дети трёх лет экспериментальной и контрольной групп, в количестве 20 человек в каждой группе.
Уровень развития основных видов движений младших дошкольников определялся нами по методике «Мониторинг освоения содержания образовательной области «Физическое развитие»», предложенной С.Ю. Федоровой [1].
Результаты уровня развития основных видов движений у детей на констатирующем этапе показал, что дошкольники обеих групп, в целом, имели средний уровень развития основных движений.
Нами была организована педагогическая работа, направленная на развитие основных видов
движений детей младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционного физкультурного оборудования, в которой мы апробировали гипотезу нашего исследования.
Во-первых, мы обогатили центр двигательной активности нетрадиционным физкультурным оборудованием, необходимым для проведения подвижных игр и развития основных видов движений
младших дошкольников.
В рамках первого педагогического условия нами была, прежде всего, создана творческая группа,
которая помогала в разработке нетрадиционного физкультурного оборудования, которым впоследствии
были наполнены уголки в группах. Следующим этапом было обсуждение отобранного материала и отбор действительно необходимого нам для дальнейшей практической реализации. Кроме того, мы
апробировали сделанное оборудование и вносили в него требуемые коррективы. Завершающим этапом нами было налажено сотрудничество с родителями воспитанников.
Во-вторых, мы систематизировали все изготовленное нетрадиционное физкультурное оборудование с учетом его направленности на развитие различных видов основных движений детей младшего
дошкольного возраста.
Нами была составлена картотека нестандартного оборудования по его направленности на развитие известных основных видов движений детей. Например:
 ходьба, бег: «Лабиринт», «Удавы», «Канатная дорожка» и др.;
 лазанье: «Перетяги», утяжелители и др.;
 катание: кегли, «Мягкий бильярд» и др.;
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 бросание: «Необычные гантели», гири, набивные мячи и др.;
 метание: «Мешочки», «Городки», «Яблочко» и др.;
 ловля: «Бильбоке», «Моталочки» и др.;
 прыжки: «Чудо–Лапки», «Скакалка из крышек» и др.
В-третьих, подобранное нетрадиционное оборудование обеспечивало дифференцированный и
индивидуальный подходы к детям при организации физкультурных занятий, направленных на развитие
основных видов движений.
Например, технику ходьбы, бега, прыжков мы развивали в ходе различных беговых упражнений,
задействуя степ–платформу или иные нетрадиционные атрибуты (например, скакалку из крышек). От
занятия к занятию мы старались увеличивать пробегаемое расстояние или продолжительность бегового упражнения, а также его повтор. Для развития скорости ходьбы, бега и прыжков у детей с низкими
показателями развитости этих основных движений мы использовали разнообразные кегли, и игровые
задания типа «Кто быстрее скрутит веревочку».
В упражнениях, направленных на развитие силы, необходимой для осуществления детьми катания, бросания, метания, мы в зависимости от развитости этого физического качества у ребенка предлагали ему гантели, наполненные песком.
По развитию остальных основных движений нами проводилась аналогичная работа.
В-четвертых, нетрадиционное физкультурное оборудование регулярно использовалось для развития основных видов движения у детей в различных режимных моментах.
Например, очень интересно проходила утренняя гимнастика с многофункциональным пособиями.
Разнообразить и делать интересной образовательную деятельность нам позволяла изготовленная
нами степ–платформа. К модулю «Кочкам», «Лыжному тандему» и др. мы прибегали в ходе культурнодосуговой деятельности. На прогулках при условии хорошей погоды мы играли в кольцебросы, кегли,
скакалки, мишени и др. После сна мы применяли массажные коврики, дыхательную гимнастику проводили с помощью оборудования: «Ветерок в бутылке», «Воздушный футбол» и др. В ходе самостоятельной деятельности дети играли с моталочками «Паучок», «Пуговички», в «Мягкий бильярд» и др.
В-пятых, нами было осуществлено взаимодействие с родителями по вопросам подготовки и применения нетрадиционного физкультурное оборудования для развития основных видов движений детей
во второй младшей группе.
Привлечение родителей происходило в три этапа:
1 этап – подготовительный: демонстрация использования нестандартного оборудования, сделанного нами.
2 этап - практический: самостоятельное изготовление нестандартного оборудования в домашних
условиях.
3 этап - заключительный: презентация готового оборудования.
На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы нами была проведена повторная диагностика развития основных движений детей младшего дошкольного возраста. Динамика результатов
представлена на слайде. При этом в экспериментальной группе она составила: высокий уровень-30%;
средний уровень- 70%; низкий уровень не выявлен.
В контрольной группе: высокий уровень по-прежнему не выявлен; средний уровень (65%) (прирост 10%); низкий уровень (35%) (убыль 10%).
Таким образом, по результатам контрольного этапа опытно-экспериментальной работы значительно повысился уровень развития основных видов движений у детей в экспериментальной группе,
что доказывает эффективность реализованных нами педагогических условий.
Список литературы
1. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 96с
© З.В. Патрушева, Г.А.Седова, 2021
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

108

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

109

УДК 377.5

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
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Аннотация: В статье описаны основные образовательные технологии для формирования базовых
навыков финансовой грамотности у обучающихся медицинского колледжа.
Ключевые слова: образовательная деятельность, рабочая тетрадь, навыки, финансовая грамотность, образовательные технологии.
FORMATION OF THE UNIVERSAL COMPETENCE "ECONOMIC CULTURE", INCLUDING FINANCIAL
LITERACY IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Mikolenko Larisa G.
Abstract: The article describes the main educational technologies for the formation of basic financial literacy
skills in medical college students.
Key words: educational activity, skills, financial literacy, educational technologies.
Совершенствование подготовки в области базовых навыков является одним из инструментов
профессионального образования студентов медицинского колледжа.
Основное условие для успешного решения государством социально-экономических задач - финансовая грамотность населения.
Низкая финансовая грамотность сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к
финансовым институтам и государственной политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического роста.
Эффективные и грамотное использование производственных и финансовых технологий положительно отразится на развитие экономики Российской Федерации, что будет способствовать ускорению
реформы страхового и банковского дела, пенсионной реформы.
Подготовленому населению страны не страшен экономический кризис. После изучения курса
«Основы финансовой грамотности» студенты реже поддаются панике, умеют работать с налоговыми
декларациями, строят планы на грядущую пенсию, правильно принимают другие финансовые и инвестиционные решения.
Организация образовательной деятельности.
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» в нашем колледже реализуется в части региональной компоненты рабочего учебного плана программ подготовки специалистов среднего звена:
31.02.01 «Лечебное дело» (углубленная подготовка), 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.03 «ЛабораIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торная диагностика» и 34.02.01 «Сестринское дело», в том числе у лиц с ограниченными возможностями по зрению.
Курс «Основы финансовой грамотности» реализован в образовательной организации в виде
отдельной дисциплины и является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по каждой специальности в части освоения общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
Рабочая программа дисциплины «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО и может быть использована при профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета по основам финансовой грамотности. Оборудование учебного кабинета: оснащен учебной мебелью, инструктивно-нормативной, учебнопрограммной, учебно-методической документацией, учебно-наглядными пособиями, проектором или
интерактивной доской.
Информационные средства обучения: учебники; учебно-методические пособия, справочники;
сборники тестовых заданий; сборники ситуационных задач. Наглядные средства обучения: изобразительные пособия, плакаты; схемы; рисунки; таблицы и др.
Цель – освоение в рамках программы дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обучающегося умений и знаний, использование основных математических методов решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Материал курса представлен и разработан на основе комплексного теоретико-правового анализа законодательства и раскрывает основные сферы финансовой деятельности: личное финансовое
планирование, расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, депозит, кредит, пенсии, налоги, защита от мошеннических действий.
Курс направлен на развитие у обучающихся навыков финансовой грамотности и управления
личными финансами. Особое внимание уделено вопросам моральных принципов и этических норм в
работе медицинского работника среднего звена.
Образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, освоение которых является результатом обучения общепрофессионального цикла. Изучение данного курса происходит параллельно с освоением дисциплин из математического и общего естественно- научного учебного цикла, общегуманитарного и социально- экономического цикла, а также одновременно с дисциплинами из
профессионального модуля.
Программу данного курса студенты осваивают на лекционных и практических занятиях в рамках
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.
Аудиторная самостоятельная работа студентов выполняется обучающимися под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Виды заданий, их содержание могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику региона, индивидуальные особенности студента.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяется
преподавателем в соответствии с рекомендуемыми видами заданий.
Самостоятельная работа по заполнению «Рабочей тетради»
Основной частью самостоятельной работы студентов является заполнение «Рабочей тетради».
Заполняя материал, студентам следует активно использовать интернет-источники актуальной
аналитической информации: сведения о предлагаемых населению банковских продуктах, об изменениях в законодательстве.
Рабочая тетрадь содержит различные задания и составлены исходя из программы учебной дисциплины и уровня подготовленности. Задания содержат различные формы контроля (тесты, самостоятельные работы, карточки заданий, и т.п.), помогая студентам всесторонне подготовиться по каждой
теме.
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Прежде, чем приступить к подготовке рабочей тетради, я составила ключевую характеристику
учебно-методического издания. Таким образом, рабочая тетрадь должна соответствовать следующим
требованиям:
Таблица 1
Используются как на лекционных, так и практических занятиях, а так же при подготовке самостоятельной работы
Адаптивность представленных мате- Предполагает работу с базовым учебником (учебным пособириалов к учебному процессу
ем), а так же с ЭОР
Результативность работы студента
Высокая, студент прилагает усилия только на работу с учебными материалами, не тратит времени на поиск информации
Интенсивность работы студента
Предполагает регламентированное выполнение предложенных работ
Комплексность требований к результа- Предполагает приобретение студентами умений и владений
там обучения
в соответствии с ФГОС СПО.
Динамичность работы
предполагает наличие различного спектра заданий - кроссворды, тесты, упражнения
Целенаправленность работы
Проведено четкое целеполагание учебной деятельности
Универсальность

Основной акцент при работе с тетрадью направлен на закрепление знаний студентов терминологии.

Краткость - сестра таланта. Терминология - язык ученых. Термины существенно упрощают специфическое общение и их владение – основа знаний в любой дисциплине.
Основными достоинствами использования рабочей тетради в учебном процессе считаю:
1) структурированное изложения учебного материала, с которым студенты могут ознакомиться
заранее;
2) фиксирование учебных материалов позволяет легче понять новые термины и понятия;
3) возможность установить различные виды контроля – к разделу, теме;
4) установление регламента самостоятельной работы студентов.
Основными недостатками использования рабочих тетрадей, являются:
1) Большое количество времени преподавателя, необходимое для проверки работ каждого студента
2) строгое соответствие учебных материалов, представленным в рабочей тетради без возможности предложить что-то новое;
3) необходимость ежегодно обновлять задания в связи с тем, что студенты зачастую просто списывают материал у друзей старших курсов.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
по дисциплине
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Понятие финансовой грамотности. Личное финансовое планирование
Задание 1. Дайте определение:
1. Национальные, иностранные и международные деньги ______________________
2. Совокупность правовых норм, регулирующих в пределах определённого государства отношения, связанные с валютными ценностями
___________________________________________________________________________
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3. Инфляция, характеризуется скачкообразным повышением цен, увеличивается эмиссия денег,
появляются более крупные денежные купюры ___________________________
4. Денежная реформа, снижение золотого содержания денежной единицы или понижение курса
национальной валюты к золоту, серебру и иностранной валюте
___________________________________________________________________________
5. Полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с целью
упорядочения и укрепления денежного обращения
___________________________________________________________________________
6. Денежная реформа, метод «зачеркивания нулей»
___________________________________________________________________________
7. Банковские билеты, выпускаемые центральным банком государства
________________________________________________________________________
8. Металлические монеты из сплавов; золотые и серебряные монеты
___________________________________________________________________________
9. Пластиковые карточки, для перевода денег со счета на счет, начисление процентов и другие
операции посредством передачи электронных сигналов
___________________________________________________________________________
10. Процесс обесценивания денег, повышение общего уровня цен
___________________________________________________________________________
11. Национальная валюта Российской Федерации _______________________________
12. Накопления на расчетном, депозитном, валютном счетах, вложением в виде ценных бумаг и
вложением в производственные мощности _____________________________________________________
13. Деньги обслуживают сферу финансово-кредитных отношений между государством и предприятиями, банками, страховыми компаниями, населением, т.е. погашают долговые обязательства
___________________________________________________________________________
14. Контроль и надзор над соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и
условиями ее регистрации и применения осуществляет –
___________________________________________________________________________
15. Совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни; степень, в которой понимаются ключевые финансовые понятия, способность и уверенность в управлении личными финансами через соответствующие краткосрочные решения и долгосрочное финансовое планирование, с учетом жизненных
событий и изменений экономических условий –
________________________________________________________
16. Совокупность денежных отношений, в процессе которых осуществляется формирование и
использование фондов денежных средств
___________________________________________________________________________
17. Единый регулятор на финансовых рынках, обеспечивающий стабильность и развитие национальной платежной системы и финансового рынка Российской Федерации, а также защиту интересов
вкладчиков и кредиторов ____________________________________
18. Выпуск в обращение денег и ценных бумаг
___________________________________________________________________________
19. Смета доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и
т. д.), устанавливаемая на определённый период времени
___________________________________________________________________________
20. Скорость превращения активов в наличные деньги
___________________________________ ________________________________________
21. Некая сумма на случай возникновения непредвиденных обстоятельств
___________________________________________________________________________
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22. Индивидуально разработанный для конкретного человека или семьи план действий по достижению желаемых финансовых целей
___________________________________________________________________________
23. Уровень жизни, при котором отсутствует необходимость в целенаправленной трудовой деятельности __________________________________________________________
24. Имущество, в состав которого входят основные средства, другие долгосрочные вложения,
оборотные средства
_________________________________________________________________________
25. Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и указывающие на долю владельца
(держателя) в капитале данного общества
___________________________________________________________________________
Задание 2. Раскройте понятия:
1. Криптовалюта –
2. Министерство финансов Российской Федерации –
3. Мировые деньги –
4. Общественные объединения потребителей –
5. Признаки инфляции 6. Режим валютного курса —
7. Роспотребнадзор –
8. Бенефициар (примеры)–
9. Инвестиционный доход –
10. Личные финансы –
11. Страхование имущества –
12. Бюджета дефицит –
13. Пассивы –
14. Резервы –
15. Положительный человеческий капитал –
16. Отрицательный человеческий капитал –
17. Пассивный человеческий капитал –
18. Заемные (привлеченные) средства –
19. Доходность —
20. Резервный капитал –
Задание 3. Решить задания в тестовой форме. Подчеркните один правильный ответ:
1. Какой вид инфляции проявляет себя в ускоренном росте цен на товары и услуги?
Скрытая
Галопирующая
Нормальная
2. Как проявляются последствия инфляции для потребителей?
Увеличивается потребительский бюджет
Повышаются реальные доходы
Снижаются реальные доходы
3. Для умеренной инфляции характерно повышение цен на … в год.
1-2%
2-5%
5-10%
4. Один из эффектов неожиданной инфляции заключается в том, что богатство перераспределяется:
От государства к населению
От заемщиков к кредиторам
От кредиторов к заемщикам
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5. Денежный оборот – это:
Совокупность безналичных платежей;
Совокупность безналичных расчетов;

Совокупность наличных платежей;
Совокупность наличных и безналичных расчетов;

6. Эмиссия каких денег является первичной в условиях современной экономики?
наличных
бумажных
металлических
безналичных
7. К функциям денег не относится:
способность денег обмениваться на любой другой товар
способность денег стать богатством
способность денег быть мерой стоимости любого товара
способность денег заканчиваться в самый неподходящий момент
8. Первыми кредитными деньгами были:
чеки
банкноты
вексели
9. К какой категории относятся бумажные и кредитные деньги?
полноценные деньги;
неполноценные деньги
10. Какую функцию выполняют деньги при получении работником зарплаты?
мера стоимости
средство накопления
средство платежа
средство обращения
11. Какую функцию выполняют деньги в ситуации: гражданин Н. каждый месяц откладывает деньги на счет в банк, чтобы летом отдохнуть на море?
мера стоимости
средство накопления
средство платежа
средство обращения
12. Какую функцию выполняют деньги, когда деньги передаются из рук в руки?
мировые деньги
средство накопления
средство платежа
средство обращения
13. Какую из функций выполняют только наличные деньги?
средство обращения
мера стоимости
средство платежа
14. К какой категории относятся золотые монеты?
полноценные деньги
неполноценные деньги
15. Что является важнейшей функцией денег?
быть символом государства
быть мерой стоимости
содержать драгоценные металлы
быть ювелирным украшением

плату

16. Что из перечисленного не относится к последствиям непредвиденной инфляции?
Снижение реальных доходов у людей, получающих фиксированную номинальную заработную
Увеличение покупательной способности денег
Обесценивание государственного долга
17. Как называется сумма денег, уплачиваемая при покупке товаров или услуг?
Цена
стоимость
зарплата
процент
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18. Обычные ежемесячные расходы семьи составляют 30 000 руб. в месяц. Какого размера должна быть финансовая подушка безопасности
30 000 руб.
90 000 руб.
Чем больше, тем лучше
Никакая подушка безопасности не нужна
19. В случае страхования человека, как заемщика, его жизнь будет застрахована
В пользу застрахованного
В пользу банка
В пользу страховой компании
20. В какой валюте лучше всего делать сбережения достижения своей цели (ремонта в
квартире, приобретения автомобиля, загородного дома, учебы детей в частном учебном заведении, и т.д.)
В долларах или евро
В фунтах стерлингов, поскольку Великобритания вышла из Евросоюза
Равными долями в долларах и рублях
В той валюте, в которой будет осуществляться целевая покупка
Задание 4. Составьте свои вопросы в тестовой форме по разделу, отметьте только один
правильный ответ:
1.
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
а) ________________________
б) _________________________
в) _________________________
г) _________________________
Задание 5. Заполните таблицы.
1. Определите свои финансовые цели.
Цель

Срок

Цена
текущая

будущая

2. Определите свои финансовые возможности.
Мои доходы в месяц

Общий доход

Мои расходы в месяц

Общий расход

Я могу откладывать ________ рублей в месяц. Это мои сбережения.
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3. Сопоставьте цели с возможностями и составьте план
Цель

Когда

Цена будущая

Скорость достижения

4. Составьте текущий семейный бюджет за месяц и оцените баланс.
Доходы
Статьи дохода

Общий доход

Сумма

Расходы
Статьи расхода

Сумма

Общий расход
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Аннотация: экспрессивные синтаксические средства широко распространены в речи, однако сегодня
систематичное обучение экспрессивному синтаксису не является распространенным на всех уровнях
образования. В данной статье рассматриваются основные принципы обучения экспрессивному синтаксису с целью привлечения внимания к актуальности данного предмета.
Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, экспрессивные языковые средства, принципы обучения,
иностранный язык, английский язык.
THE PRINCIPLES OF TEACHING EXPRESSIVE SYNTAX OF THE ENGLISH LANGUAGE
Gorbachev Dmitry Vasiljevich
Abstract: Syntactic stylistic devices are widespread in speech, but systematic teaching of expressive syntax is
not common at all levels of education. This paper discusses the basic principles of teaching expressive syntax
in order to draw attention to the relevance of this subject.
Key words: expressive syntax, syntactic stylistic devices, teaching principles, foreign language, English.
Экспрессивный синтаксис сегодня едва ли рассматривается всерьез как самостоятельный предмет для систематичного обучения: как в контексте программ среднего образования, так и в высших
учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов по языковым профилям. В нашей статье под названием «К вопросу о необходимости и трудностях обучения экспрессивному синтаксису» [2,
с.97] упоминается о проблемах, связанных с изучением экспрессивного синтаксиса; одной из главных
трудностей была выделена систематизация знаний об экспрессивном синтаксисе. Является ли, в таком
случае, наше утверждение, представленное в этой же статье, парадоксом, не позволяющим рассматривать экспрессивный синтаксис как нечто цельное?
Даже при достаточно размытых границах понятийного аппарата на сегодняшний момент нам известны основные функции экспрессивного синтаксиса, а также большое количество экспрессивных
синтаксических конструкций, широко используемых в речи. Отсутствие упорядоченной системы данных
конструкций может усложнить процесс их изучения, но полностью игнорировать необходимость изучения средств экспрессивного синтаксиса нам, тем не менее, не представляется правильным.
Безусловно, обучение любой дисциплины должно быть основано на общих дидактических принципах, поэтому обратимся к классификации К.Д. Ушинского, чтобы в дальнейшем соотнести данные
категории с возможностью организации процесса обучения экспрессивному синтаксису [5, с.65]:
1) принцип сознательности и активности;
2) наглядности;
3) систематичности и последовательности;
4) прочности;
5) доступности;
6) связи теории с практикой.
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Все данные принципы, как мы уже упомянули ранее, являются основополагающими, поэтому подробно рассматривать каждый из них в данной статье мы не будем. Принципы сознательности и активности, наглядности и связи теории с практикой кажутся нам очевидно реализуемыми в контексте исследуемой нами проблемы ввиду широкой распространённости эмфатических конструкций в речи, литературе и информационном поле. Поэтому обратим внимание лишь на те принципы, которые, как нам
кажется, могут вызвать наибольшие затруднения при организации учебного материала:
А) принцип систематичности и последовательности.
Сегодня для нас очевидно, что экспрессивность живой речи, в первую очередь, реализуется с
помощью таких просодических средств, как ритм, темп, тон, паузы, мелодика, интонация и т.п., а также
порядка слов [1, с.8]. Тем не менее, данные средства могут использоваться для аналитического рассмотрения экспрессивных конструкций, но не входят в понятийный аппарат и общую теорию экспрессивного синтаксиса. Это может усложнить процесс усвоения информации. Однако даже уже известного
нам спектра экспрессивно-синтаксических средств достаточно для реализации принципа «от простого к
сложному», выведенного Яном Амосом Коменским.
Более того, некоторые ученые все же подразделяют экспрессивно-синтаксические средства на
несколько групп. Так, например, О.В. Кострова систематизирует экспрессивно-синтаксические средства
в два этапа. Сначала инвентаризируются средства, выделяемые в соответствии с уровнями формализации и интерпретации: поверхностно-синтаксическим, или эмпирическим; семантико-синтаксическим,
или когнитивным; и идеализированно-прагматическим, или дискурсивным. Затем анализируются стилеобразующие черты основных синтаксических единиц в связи с их функционально-прагматическим
предпочтением в том или ином коммуникативном регистре [3, с. 40].
Б) принцип прочности.
Сегодняшние УМК не содержат компонент обучения экспрессивному синтаксису, соответствующий данному принципу. Полный цикл учебной деятельности может быть совершен только при: первичном восприятии и осмыслении материала, его последующем более глубоком осмыслении, прохождении этапов по его запоминанию и применении усвоенных знаний на практике.
К сожалению, если современные УМК и предлагают изучение эмфатических конструкций, то выборочно, бессистемно и, что, как нам кажется, наиболее критично, без дальнейшей актуализации в речи. В качестве примеров, которые реализуют подобный подход, можно привести следующие УМК для
взрослых обучающихся неязыкового профиля: Navigate (использование эмфатических конструкций
вместе с другими разговорными фразами в секции “language for speaking”), Language Leader (использование экспрессивно-синтаксических средств наряду с экспрессивными в разделе “scenario”).
Для успешного овладения экспрессивно-синтаксическими средствами необходимо выделить изучение экспрессивного синтаксиса в отдельную группу, системно преподносимую в УМК или в учебнометодическом пособии.
В) принцип доступности.
Данный принцип, когда дело касается обучения экспрессивному синтаксису, чаще всего смешивается с другим — принципом связи теории с практикой. Однако если связь теории с практикой реализуется через актуализацию уже полученных знаний в ситуациях, приближенных к ситуациям реального
общения, то принцип доступности подразумевает необходимость учета возрастных и индивидуальных
особенностей в учебном процессе, а также определение степени теоретической сложности и глубины
изучения программного материала.
Хотелось бы отдельно отметить, что для реализации данного принципа необходимо задействовать теоретическую составляющую. Ни один из известных нам современных учебно-методических комплектов по английскому языку не объясняет природу и функционал эмфатических конструкций. Материал является доступным для обучающегося тогда, когда он понимает, для чего ему необходимо его
усвоить.
К примеру, при объяснении усилительного do, которое употребляется в утвердительных и повелительных предложениях с инфинитивом смыслового глагола, сохраняя при этом прямой порядок слов
[4, с.255], нам необходимо было бы: объяснить обучающемуся в чем именно функционал данной конIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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струкции, соотнести ее с обычным (не маркированным) предложением системы времен Simple, а также
привести реальные примеры из реальной речевой практики (фильмы, выступления, письменные источники), которые смогли бы убедить обучающегося в коммуникативной значимости данной конструкции. Без всего вышеупомянутого, усилительное do было бы для обучающегося лишь «факультативной
темой», которою не хотелось бы использовать в собственной речи из-за нарушений логики привычной
грамматики, а также ее сильного усложнения.
Как мы можем видеть, обучение экспрессивному синтаксису содержит некоторую специфику, однако в целом соотносится с основополагающими дидактическими принципами. Это не только доказывает возможность обучения экспрессивному синтаксису, но и позволяет предугадать основные сложности, которые могут возникнуть в учебном процессе.
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CIVIL IDENTITY FORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Likhacheva Oksana Nikolaevna
Scientific adviser: Uvarina Natalya Viktorovna
Abstract: This article examines the main levels of civil identity formation in the educational process of higher
education institutions/ Students are considered as one of the most important stages of the formation of a person s emotional life? Which are aimed at finding the meaning of life and the main stage of self determination.
Key words: civic identity, levels of formation, Reactive level, Situational level, Worldview level.
«Студенчество – это один из самых важных этапов в формировании эмоциональной жизни человека, который направлен на поиск смысла жизни, себя в мире и своего места в нем, с формированием собственного мировоззрения, с определением своей самобытности, уникальности и овладением
собственным «Я».
В этот период у молодого человека закладываются основные личные нравственные, духовные,
профессиональные устои, связанные с самореализацией в будущей профессиональной деятельности,
основы построения собственной модели высококвалифицированного специалиста, ориентиры для будующих достигаемых целей. В связи с этим, можно объяснить и возникающий интерес к этическим
проблемам, психологии самопознания и самовоспитания». Для этого этапа характерно «развитие готовности к личностному, жизненному и профессиональному самоопределению, что ведет к перемещеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию целей – от личных жизненных и профессиональных планов к формированию планов по реализации образа жизни. В области интересов акцент смещается на профессиональные, нравственные ценности, с уклоном на общественные, социальные основы выбранной профессии». [1].
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что этот возрастной промежуток является
периодом в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него
определенных психологических свойств и видов поведения, появления системы отношений, профессиональных знаний, умений, навыков, закладываются профессиональные качества необходимые в профессиональной деятельности.
Исследования (А.В. Дулов) проблем развития личности студентов в процессе их профессиональной подготовки свидетельствуют о том, что «по мере становления личности растет целостность ее психологической организации, усиливается взаимосвязь ее свойств и характеристик, накапливается новый
потенциал развития». В процессе обучения происходит переплетение ценностно-смысловых отношений студента с самим собой, ведь он является одним из важных субъектов гражданской идентичности,
с остальными компонентами образовательного процесса. Е.В. Семенова в своем исследовании делает
заключение о том, что «формирование личности студента происходит на протяжении всей жизни, но
именно в вузе закладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он затем вступит в новую
для него атмосферу деятельности, способствующую его дальнейшему развитию как личности. Обучение является важнейшим периодом становления будущего профессионала, так как именно благодаря
этому процессу происходит синтез моральных и нравственных качеств, которые в дальнейшем формируют основу общепрофессиональных компетенций специалиста». [2].
Для каждого этапа характерны свои особенности формирования гражданской идентичности.
Например, первокурсники именно в этот период отделяются от семьи и начинают самостоятельную
жизнь, при этом происходят изменения социальных условий, в которых он находится, в связи с этим
появляются новые формы поведения, которые адаптируют студента к образовательной деятельности.
Образовательный процесс в государственных вузах является стартовой площадкой в плане
профессионального «саморазвития и самоопределения». [3].
В дальнейшем в процессе обучения студента вокруг него происходит изменение системы доминирующих оценочных отношений, поэтому приходится заново переосмысливать свои жизненные цели
и нравственные установки. Но процесс адаптации студентов проходит не всегда гладко, и встречает на
своем пути множество препятствий, с которыми так же приходится справляться.

Уровни
сформированности
гражданской
идентичности у
студентов

реактивный

ситуативный

мировоззренческий

Рис .1. Уровни сформированности гражданской идентичности у студентов
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«Учебная деятельность есть самоизменение, саморазвитие субъекта, превращение его из не
владеющего определёнными знаниями, умениями, навыками в овладевшего ими (И.И. Ильясов). Главным результатом учебной деятельности является формирование у учащегося теоретического сознания
и мышления (Л.Д. Столяренко)» [4].
В образовательном процессе кроме основных дисциплин, направленных на формирование основных профессиональных качеств, огромное внимание уделяется нравственному воспитанию, так как
благодаря ему у студента запускается процесс формирования моральных качеств, отношений личности, закладывается характер мыслительной, познавательной деятельности, происходит рывок интеллектуального и эмоционально-волевого развития.
Уровни сформированности гражданской идентичности у студентов.
Уровень сформированности гражданской идентичности определяет диалектический характер
процесса, который позволяет изучить многообразие свойств. Определение уровня позволяет создать
оптимальную модель студента как будущего квалифицированного специалиста. Выделяют следующие
уровни: реактивный, ситуативный, мировоззренческий (Рис.№1)
Реактивный уровень характеризуется тем, что у студента отсутствуют значимые ценностносмысловые ориентиры профессиональной деятельности; не сопоставляются между собой профессиональные отношения и действия. Студент не воспринимает себя как профессионала. Выражено чувство
неуверенности в собственных силах, при этом взаимоотношения с окружающими не всегда этично, отсутствует чувство сопричастности с профессией. Для этого уровня характерен низкий уровень нормативно-адекватного профессионального поведения, отдается предпочтение шаблонному поведению,
полностью отсутствует инициатива в действиях. Имеющиеся немногочисленные профессиональные
знания не переходят фундаментальные осмысленные, профессионально-нравственные умения. Студент не охотно участвует в освоении профессионально-ролевого общения, соблюдение норм профессиональной этики, явно демонстрирует трудности в реализации субъект-субъектных отношений в коллективе. При этом имеет низкий уровень мотивации в процессе освоения профессиональной деятельности и как следствие, отсутствие удовлетворенности выбором профессиональной деятельности и к
стремлению самосовершенствоваться. Не происходит развитие важных личностных качеств (гуманность, толерантность, справедливость, ответственность, обязательность, самокритичность, объективность), которые необходимы для комфортного существования в профессии. [5].
Ситуативный уровень появляется, когда студент в образовательном процессе следует чужому
примеру или авторитету, старается «раствориться» в выбранной группе. При этом самооценка студента также во многом зависит от мнения окружающих. На этом уровне студент стремиться к освоению
профессионально-нравственных навыков, к совершенствованию своих умений только в рамках предписаний «сверху», по требованию прибегает к улучшению профессиональной деятельности с позиций
норм морали и нравственности. [6].Студент владеет профессионально важными качествами образцов
поведения и накопленного профессионального опыта в повседневных условиях и экстремальных ситуациях; знает нормативные требования документов, но личностные качества могут проявляться только
как необходимые требования, при выполнении служебной деятельности. Студент данного уровня
сформированности осознано достигает самоосознания и самоопределения в правильности выбранной
профессии.
Мировоззренческий уровень характеризуется высоким развитием гражданской идентичности
студента в процессе обучения и при осуществлении профессиональной деятельности. Нормативнопрофессиональные навыки и умения находиться на высоком уровне. Присутствует четкое понимание
своего места в коллективе, и через сотрудничество с товарищами, происходит осознание своей значимости. Сформированы устойчивые профессиональные навыки. Живой интерес к выбранной профессии
является мотивацией при освоении профессиональной деятельности. Добровольное и осознанное
освоение и самоусовершенствование профессиональной деятельности является приоритетным
направлением. Студент данного уровня может с честью выполнить возложенные на него профессиональные и служебные задачи. Проявляет инициативность при выполнении служебных поручений. Высокий уровень удовлетворенности выбором профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено явление социокультурной интерференции, возникающее в
результате столкновения культурных концептов, отраженных в языках. Статья посвящена социокультурной интерференции как коммуникативной помехе, причинам ее возникновения и способам ее преодоления.
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SOCIOCULTURAL INTERFERENCE AS A COMMUCATIVE BARRIER AND THE WAYS TO OVERCOME
IT (ENGLISH LANGUAGE)
Ovsiannikova Aliona Andreevna
Abstract: The article describes the notion of sociocultural interference appearing as a result of the clash of
cultural concepts represented in languages. The article is dedicated to sociocultural interference as a communicative barrier, the reasons for it to appear and the ways to overcome it.
Key words: intercultural communication, sociocultural interference, cultural concept, sociocultural competence.
В эпоху глобализации стали чрезвычайно актуальными исследования процесса межкультурной
коммуникации, а вместе с ним и ключевых концептов культур. Процесс овладения иностранным языком
происходит в условиях контакта родного языка и изучаемого, – в условиях, интенсифицирующих возникновение интерференции.
Определение понятия «интерференция» зависит, по большей части, от конкретного ученого и его
принадлежности к определенной языковой школе. В нашей статье мы определяем интерференцию в
широком смысле как конфликтное взаимодействие когнитивно-речевых механизмов, проявляющееся у
вторичной языковой личности в отклонениях от языковых, дискурсивных, социокультурных норм одной
лингвокультуры под влиянием другой [1, с. 159-163].
Существует множество классификаций типов интерференции. По нашему мнению, наиболее
удачной является классификация Шелестовой О.В., так как в ней присутствуют как языковые, так и
экстралингвистические факторы. Шелестова О.В. выделяет следующие типы интерференци:
1. Языковая интерференция (фонетическая, фонологическая, морфологическая, синтаксическая, лексическая),
2. Речевая интерференция (стилистическая, нормативная, узуальная) и коммуникативную (ситуативная),
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3. Экстралингвистическая интерференция (мимика, жесты, культурно-исторические реалии) [6,
с. 14-20].
В рамках данной статьи мы сосредоточим свое внимание на экстралингвистическом типе интерференции, подтипом которой, в частности, является социокультурная интерференция.
Социокультурная интерференция появляется в результате столкновения культурных концептов,
отраженных в языках. Она может быть вызвана сходствами и различиями в культурных реалиях, явлениях, системах ценностей, этических нормах, содержащихся в концептах. Интерференция, как правило,
возникает, когда участники межкультурной коммуникации воспринимают и оценивают личность партнера и нормы поведения в другой культуре через призму собственной (усвоенной) модели миропонимания [2]. Например, русскоговорящие обучающиеся на английскую фразу «How do you do?» склонны отвечать, как на вопрос «Как дела?», когда как английское «How do you do?» является не вопросом, а
приветствием незнакомому человеку.
В рамках эксперимента нами было проведено тестирование на различные типы интерференции
среди обучающихся бакалавриата направления «Филология», изучающих английский язык. Результаты
части тестирования, посвященной социокультурной интерференции, продемонстрировали достаточную
осведомленность студентов об этикете общения с друзьями и коллегами и о личных границах в русской
и английской/американской культуре. Однако среди студентов существует недостаточное понимание
форм речевого этикета (например, какие фразы подходят для приветствия, разница между «I’m sorry» и
«Excuse me») [4, с. 107].
Также типичными ошибками, появляющимися под влиянием социокультурной интерференции,
являются ошибки, связанные с разделением дня на сегменты (длительность периодов a.m. и p.m.;
большее количество сегментов дня в английской лингвокультуре – morning, afternoon, evening, night (в
качестве «позднего вечера» и «ночи») / утро, день, вечер, ночь), использованием слова night в значении «поздний вечер», фразы приветствия и прощания, столового этикета. В письменной речи это написание дат, адресов, обращений, деловых писем, резюме и т.д.
Таким образом, социокультурная интерференция рассматривается нами как отрицательное явление, требующее предупреждения и преодоления в процессе обучения иностранному языку.
Преодолению данного типа интерференции способствует формирование социокультурной компетенции у обучающихся – «осведомленности учащихся о национально-культурных особенностях стран
изучаемого языка, умения корректировать свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а
также готовности и способности жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире» [5, с.
22].
В современных УМК по английскому языку, таких как Solutions, Speak Out, Navigate, Starlight и
т.д., проблема социокультурной интерференции решается с помощью тематических «юнитов», посвященных страноведению, аутентичных текстов о реалиях, типичных для англоговорящего мира, аудиоматериалов и диалогов с аутентичной речью. По нашему мнению, того, что предлагают УМК недостаточно для ознакомления с культурой англоязычных стран. В добавление к материалам учебников рекомендуется использование межъязыковых контрастирующих упражнений, и сопоставлений, предоставление учителем лингвокультурологических комментариев и вербальное объяснение трудных для
понимания коммуникативных ситуаций. Также рекомендуется прослушивание аудиоматериалов, просмотр видео, передач, фильмов, содержащих информацию о культуре Британии, США и других англоговорящих стран с последующим обсуждением культурного компонента в них в форме дискуссии [3, с.
39-44].
По нашему мнению, для более глубокого и устойчивого формирования социокультурной компетенции учащихся языковых вузов рекомендации, приведенные выше могут быть дополнены сопоставлением репрезентаций различных концептов в русской и англоязычных лингвокультурах, например,
концепты «money» и «деньги» или «home/house» и «дом» и то, с помощью каких языковых единиц они
представлены в родном и изучаемом языках. Также действенным способом повышения качества усвоения социокультурной информации является составление ментальных карт, например, после чтения/прослушивания текста или просмотра видео о национальных и культурных особенностях.
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Так, формирование социокультурной компетенции не только расширяет кругозор изучающих
иностранный язык, но и способствует нейтрализации социокультурной интерференции, а именно, сокращению количества ошибок и неудач в межкультурной коммуникации, тем самым облегчая процессы
общения на иностранном языке и интенсифицируя процесс его изучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются физкультурно - оздоровительные технологии, ориентированные на профилактику гиподинамии, гармоническое физическое развитие и профилактику вредных
привычек здоровью обучающихся старших классов в школе.
Ключевые слова: Здоровье, здоровый образ жизни, физкультурно - оздоровительные технологии,
урок физической культуры, фитнес - программы обучающийся.
Здоровье, составляющие здорового образа жизни, психологическое здоровье – все эти понятия
мы слышим в средствах массовой информации, сети Интернет, читаем в книгах. Тема здоровья в
настоящее время достаточно актуальна и перед педагогом всегда ставится задача – как сформировать
у школьников элементарные знания о здоровом образе жизни, повысить ответственность о необходимости следить за своим здоровьем и осознавать необходимость соблюдать основные правила культуры здоровья. Важная миссия по решению данной проблемы всегда отводилась учителям физической
культуры, которые по сравнению с другими учителями -предметниками сталкиваются с обучающимися
равнодушными к своему здоровью, физическому развитию, не владеют основами здорового образа
жизни. Все эти проблемы накладывают отпечаток на практическую деятельность учителя физической
культуры, от которых требуется постоянный поиск новых форм, методов, педагогических технологий
построения уроков физкультуры для мотивации у обучающихся необходимости заботы о своём физическом развитии, физической подготовленности, соматическом здоровье.
В настоящее время учителями физической культуры для решения выше обозначенных проблем
активно реализуются в урочной форме современные физкультурно-оздоровительные технологии, которые построены на принципах оздоровительной направленности и включают в себя средства физического воспитания, связанные в частности с развитием таких физических качеств школьников как сила, выносливость, быстрота, гибкость и средства физических упражнений корригирующей направленности. Современные физкультурно - оздоровительные технологии активно развиваются и внедряются в
уроки физической культуры и объединяют процесс использования теоретических и практических
средств физкультурного образования в оздоровительных целях. Практическим проявлением физкультурно - оздоровительных технологий на уроках физической культуры для повышения двигательной активности и повышения функционального состояния организма являются разнообразные фитнес – программы, которые могут быть организованы как в формах групповых так и индивидуальных занятий,
наиболее практикуемые в старших классах. В совокупности в структурах любой фитнес - программы
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выделяются следующие части: вводная часть, включающая разминку, далее аэробную часть (кардиоресператорный компонент), силовую часть, с включением компонента развития гибкости и заключительную часть. В практике учителей физической культуры применяются следующие виды фитнеспрограмм аэробной направленности: роуп-скипинг, памп-аэробика, пилатес, фитбол-аэробика, степаэробика, шейпинг, аэробика, фитнес, бодибилдинг, калланетик, изотон. Вышеуказанные виды способствуют как повышению двигательной активности обучающихся, так и содействуют освоению теоретических знаний о функциональном состоянии организма, дозировании нагрузок, элементарных понятий о самоконтроле и навыках здорового и безопасного образа жизни. В Федеральном государственном образовательном стандарте по физической культуре для 10-11 классов указывается, что предметными результатами освоения образовательной программы обучающимися по окончании должны быть
получены знания в овладении современными методиками и технологиями оздоровительной направленности для поддержания своего здоровья и работоспособности, а также в умении осуществлять
контроль индивидуальных показателей здоровья, умственной, физической работоспособности, физического развития и физических качеств. Также по окончании средней школы выпускник должен овладеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в режиме
учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности.
Современные физкультурно-оздоровительные технологии – это сегмент педагогических технологий по формированию не только основ здорового образа жизни, заинтересованности в уроках физической культуры обучающихся, но и в более широком формате культуры здоровья. Важность их внедрения в систему физкультурного образования, несомненно, актуальна и содействует формированию
здорового образа жизни современного человека.
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школьного возраста.
В статье рассмотрены характеристики, возможные последствия неправильной осанки, а также комплекс упражнений, благодаря выполнению которых два-три раза в неделю, мышцы ребёнка станут более эластичными и подтянутыми, что приведёт к правильной осанке.
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TRAINING THE CORRECT POSTURE IN SCHOOLS IN THE PROCESS OF LESSONS OF PHYSICAL
EXERCISES
Volsky Vasily Vasilievich,
Baykova Elizaveta Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the current problem of poor posture in school-age children.
The article discusses the characteristics, possible consequences of incorrect posture, as well as a set of exercises, thanks to which two or three times a week, the child's muscles will become more elastic and tightened,
which will lead to correct posture.
Key words: posture, maintaining posture, postural disorder, physical exercises, child, schoolboy, physical education exercises.
"Выпрямляя свою спину, ребенок в известной мере выпрямляет свою душу".
Е.А. Аркин
Осанка - это привычная поза человека в покое или в движении, которая принимается человеком
без дополнительного напряжения мышц, то есть человек не прилагает никаких усилий, чтобы поддерживать своё естественное положение тела. Осанка формируется с раннего детского возраста параллельно росту, развитию и воспитанию ребенка. Благодаря правильной осанке фигура человека выглядит красивой, опорно-двигательный аппарат может нормально функционировать, внутренние органы
находятся в правильном положении, что помогает им работать в нормальном режиме.
Правильную осанку необходимо вырабатывать, так как она не бывает врожденной, посредством
занятий физическими упражнениями, усердным контролем на начальных этапах и трудовой деятельностью. Как только ребёнок начинает в младенческом возрасте держать головку самостоятельно, полIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зать, вставать на ножки и делать первые шаги, в это время у него уже вырабатывается осанка, поэтому
родителям следует особое внимание уделять этому периоду и процессу, чтобы их ребёнок рос статным, подтянутым, выносливым и с красивой фигурой.
Правильная осанка характеризуется естественными, умеренными физиологическими изгибами
позвоночника, вертикальным положением головы, симметричным расположением частей тела, расположением плеч на одном уровне и слегка развернутыми, одинаковой длиной нижних конечностей, прилеганием рук к прямому корпусу, правильной постановкой стоп.
Поддержание осанки обеспечивается путем напряжения мышц всего торса: шеи, спины, верхних
и нижних конечностей.
Нарушения осанки возникают при слабости мышечного корсета, из-за длительного пребывания в
сидячем положении, опущение головы, а совместно и верхней части позвоночника, при играх в телефон или чтении, а также при снижении двигательной активности человека в любом возрасте. При
нарушении осанки происходит изменение костного скелета, ухудшается деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения. Как результат неправильной осанки, особенно в детском возрасте,
является то, что грудная клетка постепенно становится уже, делается плоской, что затрудняет дыхание, с уменьшением объема лёгких уменьшается выносливость и трудоспособность ребёнка, а в дальнейшем и взрослого человека. Вследствие этого в целях иметь здоровое тело, следует уделять особое
внимание осанке ребенка.
Наиболее часто встречающееся последствие нарушенной осанки- это сутулость у детей и взрослых, в том числе. Сутулость представляет собой круглую спину, которую не редко называют юношеским кифозом.
Большое значение имеет выявить на ранней стадии у ребенка или у взрослого человека сколиоз.
При сколиозе позвоночник имеет изгибы вправо или влево, плечи находятся на разном уровне.
По статистике у 15-20% детей уже в первом классе имеется искривление позвоночника, а за годы
обучения в школе этот процент детей с нарушением осанки возрастает до 80-85%.
Дети школьного возраста сильно подвержены риску испортить осанку, потому что не каждый детский организм готов к нахождению в сидячем положении по 8-10 часов в день, включающих время обучения в классе и выполнение домашних заданий. Дети со слабой спиной неровно держат плечи, довольно низко наклоняют голову, всё время горбятся, а многие любят скрещивать ногу на ногу, что приводит к боковому искривлению позвоночника.
Безусловно на осанку так же влияет питание, обувь, очень важно подбирать ортопедическую
обувь детям, которые довольно быстро выросли за короткий период времени, так как их кости менее
крепки. Так же на возникновение плохой осанки влияет сон, подушка и матрас, стул, на котором сидит
ребёнок, и конечно же, ношение рюкзака, а множество девочек хотят, как можно раньше, начать носить
сумку на одном плече.
В целях профилактики упражнения по физической культуре являются наиболее эффективным
методом. Такой вид физической культуры называется лечебной. К таким упражнениям относятся:
утренняя гимнастика, легкая разминка по 10 минут каждый час-полтора, игры, а также специальные
программы, прописанные в плане занятий в школах.
Каждый урок по физической культуре в школе должен начинаться с ходьбы. «Ходьба используется перед началом занятий как подготовительное и организующее упражнение. Ходьба может быть
усложненной — на носках, на пятках, ходьба крестным шагом, в полуприседе, с высоким подниманием
коленей.» [2, с. 37]
В лечебной физической культуре существует большое разнообразие спортивных игр для школьников, такие как бадминтон, эстафеты, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, челночный бег. Очень
популярны в школах различные дополнительные спортивные секции, такие как танцы, ритмика, аэробика. Детям легче большую часть информации воспринимать в игровой форме. Благодаря правильным
играм у детей повышается настроение, они становятся более выносливыми, происходит укрепление
мышц всего корсета, стабилизируется позвоночник, а с ним и осанка.
Рассмотрим некоторые физические упражнения для школьников, целью которых является проIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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филактика неправильной осанки.
«Темп при выполнении упражнении должен быть медленным или средним. Вдыхать рекомендуется только через нос, а вдыхать через нос и рот. Напоминаем, что основная стойка - это ноги вместе,
руки опущены.» [3]
1) “Замочек”. Ребенок стоит ровно, ноги вместе, пытается сделать замок из рук на уровне лопаток. Левая рука тянется к правой через левое плечо, а правая рука тянется к левой через правый бок. И
наоборот.
2) “Замочек 2”. Ребёнок смыкает руки возле затылка в замок, локти разводит как можно шире, без
болевых ощущений.
3) Скручивания. Данное упражнение можно проводить как у шведской стенки медленно потягиваясь, так и простые скручивания. Первый вариант данного упражнения. Ребёнок встаёт к шведской стенке спиной на расстоянии половины стопы, ноги стоят на месте, начинает выполнять медленно поворот
в лево, берется обеими реками за ступень и медленно тянется правым плечом к стенке. То же самое
ребенок проделывает через правую сторону, где тянется левым плечом к стенке.
Второй вариант данного упражнения прост, но здесь главное донести до ребенка, что это не надо
делать очень быстро и не до болевых ощущений. Ребёнок встает, ноги чуть уже, чем ширина плеч, сгибает руки в локтях, разводит локти в воздух параллельно полу и начинает выполнять скручивания.
3) Вис на шведской стенке. Это упражнение позволяет растянуть мышцы спины и позвоночник.
Можно выполнять в данном положении сгибания и разгибания ног к груди, так будут качаться и остальные мышцы тела.
4) “Рыбка”. Ребёнок ложится на коврик на живот и начинает одновременно поднимать от пола ноги и руки. Можно поднимать одновременно правую руку и левую ногу, и наоборот.
5) “Рыбка 2”. Ребенок ложится на живот и берется руками за носки ног плавно перекатываясь
вперед-назад.
6) Планка. При данном упражнении напрягаются мышцы всего тела, тело подтягивается при регулярном его выполнении. Ребенок ложится на живот, затем поднимается над полом, опираясь на
предплечье и на носки.
7) Поднимание ног. Ребёнок ложится на коврик на живот. Опираясь на локти, он начинает поочередно поднимать левую и правую ноги.
При выполнении данных упражнений на каждом уроке физической культуры у школьников или дома под присмотром родителей два-три раза в неделю, мышцы ребёнка станут более эластичными и подтянутыми, благодаря чему опорно-двигательный аппарат будет зафиксирован в правильном положении.
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Аннотация: Для современной педагогической науки важным на сегодняшний день является решение
вопросов интеграции программ основного и дополнительного образования. Дополнительное образование предоставляет возможность осуществить самостоятельный личностный выбор той деятельности,
которая бы определяла индивидуальное развитие человека; помогла выбрать приемлемые содержание и форму организации образовательного процесса и постепенно адаптироваться к возникающим
изменениям. В ситуации интеграции основного и дополнительного образования важно понимать, каким
образом образовательная система может способствовать развитию жизненно-важных умений.
Ключевые слова: основное образование, дополнительное образование, интеграция, программы воспитания, роль дополнительного образования.
CURRENT PROBLEMS OF BASIC AND ADDITIONAL EDUCATION
Poloskova Ekaterina Evgenyevna
Abstract: For modern pedagogical science, it is important today to solve the issues of integration of basic and
additional education programs. Additional education provides an opportunity to make an independent personal
choice of the activity that would determine the individual development of a person; it helped to choose an acceptable content and form of organization of the educational process and gradually adapt to the emerging
changes. In the situation of integration of basic and additional education, it is important to understand how the
educational system can contribute to the development of vital skills.
Key words: basic education, additional education, integration, educational programs, the role of additional
education.
Для современной педагогической науки важным на сегодняшний день является решение вопросов качественного исследования в области реализации программ дополнительного образования.
Дополнительное образование детей в соответствии с Федеральным законом №273 должно быть
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. В отличие от внеурочной деятельности участие в
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей является добровольным.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной
программы основного общего образования и вместе с тем регулирует вопрос организации программы
воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования. Программа
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воспитания и социализации должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Программа должна содержать этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными организациями, в
том числе с системой дополнительного образования. [1]
Таким образом, мы видим необходимость развития, структурирования, грамотного функционирования, моделирования и оценки программ дополнительного образования в школе.
Виды реализации дополнительного образования (в том числе в школе) детей возможны через 1)
вовлечение детей (в том числе "группы риска") в занятия дополнительным образованием, формирование и поддержание их интереса к занятиям; 2) разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, формирующих мотивы, установки и навыки, препятствующие асоциальному поведению и правонарушениям несовершеннолетних; 3) разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на повышение правовой грамотности и формирование
навыков бесконфликтной коммуникации несовершеннолетних. Дополнительное образование может
быть организовано в следующих областях: технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
В рамках препятствия асоциальному поведению детей и подростков могут быть организованы
программы социально-педагогической направленности. Их содержание может быть нацелено на правовое просвещение, формирование у подростков социальной компетентности, общекультурное развитие.
На сегодняшний день все больше нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. Организация образования детей, которая обеспечивала бы способность взрослеющего человека постепенно включаться в общественные и
экономические процессы, становится все более актуальной.
Если рассматривать проблему дополнительного образования детей на уровне основного общего
образования, то многие негативные проявления кризиса отрочества могут быть решены именно в
практике дополнительного образования. Здесь подросток имеет возможность более содержательно и
продуктивно решать возрастные задачи. В дополнительном образовании подросток и взрослый являются активными соучастниками многоплановой совместной образовательной деятельности, способствующей личностному, социальному, культурному экспериментированию подростка не на других, а на
самом себе, решению задач личностного и профессионального самоопределения. Именно в практике
полного образования как целостности основного и дополнительного возможна полноценная реализация ведущей деятельности подростков - учебной деятельности в совокупности различных форм ее организации: в форме ученического экспериментирования, социального проектирования, исследовательской работы, многообразных культурных практик. В пространстве полного образования взрослый и
подросток являются активными соучастниками событийной общности, реализующей единство и целостность образовательных процессов выращивания, формирования, обучения и воспитания. [2]
Дополнительное образование предоставляет возможность осуществить самостоятельный личностный выбор той деятельности, которая бы определяла индивидуальное развитие человека; помогла
выбрать приемлемые содержание и форму организации образовательного процесса и постепенно
адаптироваться к возникающим изменениям. Благодаря этому статус дополнительного образования
как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала
личности и инновационного потенциала общества повышается.
На наш взгляд ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что
мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского
народа. [3]
Разработки, направленные на такую трансформацию учебного процесса и оценки результатов в
сторону ухода от предметных знаний и осознание важности личностного, социального и эмоционального развития, ведутся в международных масштабах. В частности, на это направлено международное
сравнительное исследование ОЭСР Education and Social Progress – ESP (Международное исследование SSES).
Проект организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по сравнительному исследованию социальных и эмоциональных навыков у школьников (Study of Social and Emotional Skills)
направлен на то, чтобы оценить их вклад в жизненные достижения человека на этапе обучения в школе в сравнительной, межстрановой перспективе, и на основе полученных результатов разработать рекомендации по их развитию. На сегодняшний день 6 стран подтвердили участие в исследовании, в том
числе Канада, Италия, Южная Корея, Россия. Цель этого исследования – обеспечить участвующие
страны актуальной информацией о текущем уровне развития социальных и эмоциональных навыков и
его связи с окружающим образовательным и социальным контекстом. Исследование началось в 2017
году с разработки и адаптации существующего инструментария. К началу 2020 был представлен международный отчёт. В исследование включены две возрастные группы обучающихся: 11 лет и 14 – 15
лет. По мнению участников обсуждения, такая структура выборки позволила получить значимые результаты для систем образования, так как охватит сразу два уровня образования.
В отчете ОЭСР, где представлен синтез эмпирической работы, направленной на выявление типов социальных и эмоциональных навыков, которые определяют будущие результаты детей, говорится
о том, что сегодняшним подросткам определенно понадобится сбалансированный набор когнитивных,
социальных и эмоциональных навыков, чтобы преуспеть в современной жизни. Их способность достигать цели, эффективно работать с другими и управлять эмоциями будет иметь важное значение для
решения жизненно-важных задач 21-го века. Хотя все признают важность социально-эмоциональных
навыков, таких как настойчивость, коммуникабельность и чувство собственного достоинства, зачастую
недостаточно знаний о том, «что работает» для улучшения этих навыков. На сегодняшний день учителя и родители не знают, окупятся ли их усилия по развитию этих навыков, и что они могут сделать
лучше. Политики и программы, предназначенные для измерения и развития социально-эмоциональных
навыков, значительно различаются как внутри стран, так и между ними, а чаще всего попросту отсутствуют. Также представлен опыт ОЭСР в области формирования социально-эмоциональных навыков и
предлагаются стратегии их развития. В нем анализируется влияние навыков на различные показатели
индивидуального благосостояния и социального прогресса, которые охватывают различные аспекты
нашей жизни, такие как образование, результаты на рынке труда, здоровье, семейная жизнь, гражданская активность и удовлетворенность жизнью. В докладе обсуждается, как политики, школы и семьи
способствуют развитию социально-эмоциональных навыков с помощью программ дополнительного
образования, обучения и практики воспитания детей.
В ситуации интеграции основного и дополнительного образования важно понимать, каким образом образовательная система может способствовать развитию жизненно-важных умений. Тесное взаимодействие между преподавателями, родителями и самими детьми, "практический опыт, накапливаемый в реальных условиях" и специальные программы, нацеленные на поддержку отдельных категорий
семей должны включать в себя элементы развития социальных и эмоциональных навыков среди детей. Необходимо, чтобы благодаря интеграции программ основного и дополнительного образования у
учащихся формировалось чувство ответственности за порученное дело, способность работать в группе
и уверенность в собственных силах. Образовательная система должна рассматриваться не только
лишь как инвестиция в социальную сферу, нацеленная только на достижение результатов, а как средIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство повышения общего благосостояния и социальной интеграции в обществе
Таким образом, что проведения мероприятий по внедрению модели расширения возможностей
школьников в контексте развития/формирования социальных и эмоциональных навыков обучающихся
чрезвычайно актуальной.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF DSHI STUDENTS
IN LINOCUT CLASSES
Isakova Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Kravchenko Ksenia Alekseevna
Abstract: the article analyzes the pedagogical conditions for the effective development of creative abilities of
DSHI students in linocut classes. The author identifies five main pedagogical conditions: teacher qualification,
student motivation, use of teaching principles and methods, inter-subject relations, material and technical support.
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Для успешного развития творческих способностей учащихся детской школы искусств необходимо
создание и обеспечение системы специальных условий – педагогических.
А. С. Белкин, Л. П. Качалова, Е. В. Коротаева и другие трактуют педагогические условия как как
то, что «способствует успешному протеканию чего-либо, как педагогически комфортную среду», которая способствует успешности процесса творческой самореализации учащихся [2].
Детская школа искусств – это учреждение дополнительного образования эстетической направленности, выполняющее воспитывающую, развивающую, обучающую, информационную и социализирующую функции. Детская школа искусств работает по двум основным направлениям: предпрофессиональная подготовка в области культуры и искусства, а также воспитание общей культуры детей. Развитие творческих способностей является важной задачей обучения в детской школе искусств. Занятия
станковой композицией, в частности линогравюрой, способствует развитию творческих способностей
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

139

учащихся. Педагогические условия в процессе обучения линогравюре являются инструментом для активизации художественно-творческих способностей.
Первым необходимым педагогическим условием является личность педагога, его квалификация
и соответствие должности. Для того, чтобы преподавать линогравюру и развивать ее средствами творческие способности учащихся, педагог должен: иметь уровень изобразительной грамотности, достаточный для решения элементарных изобразительных, а также художественно-творческих задач, возникающих в процессе обучения; владеть техникой линогравюры; обладать развитыми творческими способностями, образным мышлением; уметь самостоятельно и совместно с учениками работать над композицией в технике линогравюры, соблюдая последовательность ведения работы; поощрять творческий подход к решению поставленной художественной задачи; уметь анализировать проблемы учащихся, возникающие в процессе обучения, грамотно оценивать результаты и на основе этого составлять индивидуальные программы и вносить необходимые коррективы в ходе практической деятельности; строить учебный процесс, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого ученика.
Второе педагогическое условие – мотивация. Мотивация основывается на интересе, который
должен перерасти во внутреннюю потребность в художественно-творческой деятельности. С целью
развития интереса к изобразительной деятельности, теме урока, учебно-творческому заданию используются различные средства: методы и приемы обучения, организационные формы учебной деятельности, а также содержание. Один из эффективных приемов – постановка познавательных задач и создание проблемных ситуаций.
Третье педагогическое условие – использование принципов и методов обучения на занятиях линогравюрой. Принцип систематичности и последовательности в обучении технике линогравюры предполагает организацию учебного процесса в виде системы. Процесс обучения выстраивается в строгой
последовательности, «от общего к частному». Обучение технике линогравюры следует начинать с
освоения приемов резьбы по линолеумы (вырезание простых элементов), а затем постепенно усложнять задания. Принцип научности основывается на том, что при обучении линогравюре учитель должен опираться на актуальные научные положения, законы композиции, линейной и воздушной перспективы, стилизации, академического рисунка и так далее. Принцип сознательности и активности обусловлен необходимостью осмысленного и творческого подхода к изучаемому материалу. В основе
данного принципа лежит мотивация учащихся. Принцип доступности основывается на том, что содержание учебных заданий по линогравюре и станковой композиции должно соответствовать уровню
изобразительной грамоты школьников и учитывать возможности его повышения. Так, обучение линогравюре возможно осуществлять в возрасте 13-15 лет, в связи с достаточным уровнем сознательности
и самостоятельности учеников, а также с наличием необходимого объема знаний в области академического рисунка, композиции. Принцип связи обучения с практикой предполагает, что при выполнении
композиции в технике линогравюры ученики должны руководствоваться знаниями основных законов
композиции, создания выразительного образа, знаниями технологии линогравюры. Принцип наглядности «обусловлен необходимостью чувственного восприятия изучаемых предметов и явлений как основы для формирования представлений и понятий» [1]. Обучение линогравюре предполагает различные
виды наглядных пособий: таблицы, где представлено поэтапное выполнение линогравюры, правила
безопасности при работе штихелями, натурные постановки (в зависимости от поставленных задач).
Применение проблемного метода обучения на занятиях линогравюрой создает хорошие условия
для развития творческих способностей. Проблемное обучение предусматривает создание и организацию различных типовых проблемных ситуаций, задач, вопросов, которые решаются в ходе творческой
и умственной деятельности учащихся под контролем и управлением учителя. Например, задачи самостоятельного выбора конкретного сюжета для иллюстрации включают поиск выразительного решения
композиции.
Материально-техническое обеспечение является четвертым необходимым условием. Кабинет
для занятий линогравюрой предполагает наличие: парт, стульев по количеству учащихся, стола учителя, классной доски, методических и наглядных пособий, набора разных резцов, угловых и полукруглых
стамесок, линолеума, трубы для прокатывания по линолеуму (помимо трубы можно использовать скалIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ку или ложку), валика и масляных красок. Активизации самостоятельной творческой деятельности учащихся способствует и то, что занятия проходят в кабинетах (аудиториях), оформленных методическими и наглядными пособиями (графические работы, линогравюры, выполненные учениками, плакат
«Техника безопасности при работе с резцами» и «Этапы выполнения линогравюры»). Также важно,
чтобы в детской школе искусств действовала постоянно обновляющаяся выставка художественнотворческих работ, посвященных различным темам и жанрам, выполненная выпускниками и учащимися.
Осуществление межпредметных связей является пятым педагогическим условием. Важнейшей
особенностью уроков в детских школах искусств является взаимосвязь дисциплин, таких как история
искусства, рисунок, декоративно-прикладное искусство, живопись. Такие связи можно организовать при
проведении уроков с привлечением учебного материала смежных предметов, либо – цикла взаимосвязанных уроков по различным учебным предметам [3]. Например, иллюстрированию (станковая композиция) должно предшествовать рисование с натуры (наброски, зарисовки, этюды). Полученный на занятиях по рисунку и живописи материал ученики творчески перерабатывают, что делает композицию по
мотивам литературного произведения наиболее выразительной и достоверной.
Выполнение всех педагогических условий, рассмотренных в данной статье, должно способствовать успешному развитию творческих способностей учащихся средствами линогравюры.
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Аннотация: В работе представлена обобщенная информация по повышению энергообеспечения
спортсменов, занимающихся смешанными боевыми единоборствами. Рассматриваются подготовительный этап подготовки спортсмена-единоборца. Представлена экспериментальная модель фармакологической поддержки спортсменов на подготовительном этапе тренировочного процесса. Проведен
педагогический эксперимент по поддержанию формы спортсмена под большими нагрузками.
Выделены средние показатели поддержки спортсменов. Раскрываются основные понятия.
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INCREASE OF SPORTS RESULTS IN MIXED UNITS: ANALYSIS OF COMBINATION OF SPORTS
SCIENCE IN THE FIELD OF PHARMACOLOGY AND TRAINING
Sorokanyuk Oleg Vyacheslavovich
Abstract: The paper presents the development of increasing the energy supply of athletes involved in mixed
martial arts. The preparatory stage of training a combatant is considered. A model of pharmacological support
for athletes at the preparatory stage of the training process has been developed.
The analysis of the literature is carried out and the average indicators of support for athletes are highlighted.
The basic concepts are revealed.
Key words: single combats, pankration, mixed martial arts, pharmacology of sports, basic part, energy supply,
recovery.
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих лет спортивная наука в области фармакологии в основном рассматривалась тренерами как недопустимая, недоступная или техническая, во многих случаях, неприменимая к
реальной спортивной среде [1]. В настоящее время никто не удивлен высокими результатами в спорте.
Повышенным вниманием пользуются: повышение производительности на более ранних этапах соревнований у юниоров сборных команд, к профилактике травм, кардинальное увеличение восстановления
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мышечного утомления, а также к значительному объему выполненной тренировочной нагрузки [3].
Применение комплексного научного подхода в энергетическом обмене спортсмена обеспечивает
тренер и ведущий спортивную команду специалист врачебно-физкультурного диспансера. Это слияние
«науки и тренировки», которое позволяет сегодняшним спортсменам не только преуспеть в тренировочном и соревновательном процессе, но и на гораздо более высоком профессиональном уровне, минимизировать предрасположенность к травмам и продлить спортивную карьеру [2].
В доказательство перестроения спортивной программы в более сложную сторону на ранних этапах тренировочного процесса можно увидеть в различных видах спорта: спортивная и художественная
гимнастика, фигурное катание, спортивная борьба, легкая атлетика. Так, например, КМС (кандидат в
мастера спорта) в художественной гимнастике, согласно единой всероссийской классификации, можно
выполнить уже с 13, а получить звание мастера спорта международного класса в 16. Юлия Липницкая в
16 лет выиграла олимпийские игры в Сочи, Аделина Сотникова – золото в 17 лет. Андрей Василевский
– 19 лет, чемпион мира. Алина Мустафина – в 17 лет золото Лондонских игр. Мария Кучина – 21 год
выиграла Бриллиантовую лигу в прыжках в высоту. Это говорит о том, что молодой организм выполняет работу, предназначенную на взрослого сформированного человека, сложнейшие элементы программы. В этом случае поддержка молодого организма с помощью научного подхода особенно актуальна.
В случае со смешанными единоборствами составляющая победы в этом спорте - подготовка в
различных областях: борьба, защита от борьбы в стойке, удары руками и ногами в стойке, передвижения, сила, ловкость, выносливость. Все составляющие приводят спортсмена к победе.
Методы и организация исследования.
Теоретическую основу и методологическую базу исследования определил системный подход математические методы (анализ, сравнение, обобщение), которые использовались с учетом принципов
целесообразности и целостности
Результаты исследования и их обсуждение
В педагогическом эксперименте выступили две УТГ (учебно-тренировочная группа) третьего года
обучения КГ (контрольная группа) ЭГ (экспериментальная группа). Программа эксперимента включала
в себя 2 месяца подготовки по две тренировки в день по 1,5 часа (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Обобщенные данные временного промежутка тренировочной программы педагогического
эксперимента
Временной промежуток
ЭК
КГ
Тренировка
1,5 часа
1,5 часа
День
3 часа
3 часа
Неделя
15 часов
15 часов
Месяц
60 часов
60 часов
Общий период
120 часов
120 часов
Согласно нормативной части программы по наполняемости групп (см. Таблицу №2) для эксперимента увеличили численность до 15 человек в каждой.

Учебная группа
УТГ-1

Возраст
12-14

Наполняемость групп
Количество часов
Численность
312/414
8-11

Таблица 2
Разряды
1взр-5 человек /3взр5 человек /
2взр- 3 человека /3взр2 человека
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Сутью эксперимента являлось поддержание объема тренировочной нагрузки в базовых элементах физической подготовки (см. Рис. 1.) за счет фармакологической поддержки под руководством ведущего спортивные команды специалиста врачебно-физкультурного диспансера – Кожиной Светланы
Григорьевны, врача высшей категории.
ОФП
Сила

Ловкость
Выносливость
Скорость
Рис.1. Базовые элементы общей физической подготовки

Координация

Спортсмены ЭГр на протяжении всего тренировочного процесса получали фармакологическую
поддержку препаратами, представленными в таблице №3.
Подготовительный этап фармакологической поддержки спортсмена
Препараты
ЭГр
КГр
Поливитамины
+
Витамин Е
+
Витамин С
+
Витамин В15
+
Адаптогены
+
Иммуномодуляторы
+
Углеводы
+
-

Таблица 3

Результатом исследования стали показатели в работоспособности спортсменов при выполнении
взрывных упражнений вначале и после цикла подготовки (см. Таблица 4,5).
Начало тренировочного цикла
Нормативы
ЭГ
10.0-8.9
Интервальный бег
P=9.3
55-60
Скоростные отжимания
Р=58
30-35
Берпи
Р=33
Удары руками и ногами по тяжелому
100-130
мешку
P=115
115-135
Удары с отягощением в воздух
Р=122

Нормативы
Интервальный бег
Скоростные отжимания

Окончание тренировочного цикла
ЭГ
9.0-8.7
P=8.8
60-65
Р=63
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Таблица 4
КГ
10-13
P=11.2
52-58
Р=55
33-36
Р=34
111-128
P=118
119-129
Р=124
Таблица 5
КГ
11.4-10.3
P=10.7
57-63
Р=60
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Нормативы

Берпи
Удары руками и ногами по тяжелому
мешку
Удары с отягощением в воздух

ЭГ
36-42
Р=39
120-145
P=130
130-155
Р=141

Продолжение таблицы 5
КГ
35-40
Р=38
118-125
P=122
126-140
Р=135

Из полученных результатов ОФП спортсменов за время тренировочной программы заметно увеличилось с p±13.3 до p±26.9.
Благодаря грамотному ведению поддержки витаминам, иммуномодуляторам и адаптогенам ЭГр
показывала высокие результаты на протяжении тренировочного цикла, и в конце программы организм
не был истощён и мог продолжать тренировочный цикл по нормативной части образовательной программы.
Кгр к концу тренировочного цикла были даны рекомендации по восстановлению организма.
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Научный руководитель: Ватина Елена Викторовна
к. п. н., доцент
ФГАОУ ВО «Соликамский государственный педагогический институт»
Аннотация. Рассмотрев процесс формирования повествовательного рассказа у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня, мы можем сделать выводы, о том, что данная проблема изучена
не до конца. В статье представлены данные на разных этапах, что позволило нам подвести итог о несформированности процесса формирования повествовательного рассказа у детей старшего дошкольного возраста. Выделили педагогические условия, при которых будет сформирован процесс формирования повествовательного рассказа.
Ключевые слова: формирование повествовательного рассказа, старший дошкольный возраст, коррекционная работа, динамика сформированности.
THE FORMATION OF A NARRATIVE STORY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH ONR LEVEL 3
Lobanova Marina
Scientific adviser: Vatina Elena Viktorovna
Annotation. Having considered the process of forming a narrative story in older preschool children with ONR
level 3, we can conclude that this problem is not fully understood. The article presents data at different stages,
which allowed us to summarize the lack of formation of the process of forming a narrative story in older preschool children. We identified the pedagogical conditions under which the process of forming a narrative story
will be formed.
Key words: formation of a narrative story, senior preschool age, correctional work, dynamics of formation.
С каждым годом количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, увеличивается.
Большинство детей, это дети старшего дошкольного возраста. Дети, у которых нет нарушения в интеллектуальном развитии при сохранном слухе, достигнув определенного возраста, не овладели составлению повествовательного рассказа. Такая группа детей относится к общему недоразвитию речи
(ОНР).
У детей с общим недоразвитием речи третьего уровня, в формировании связной речи мы четко
видим несформированность следующих компонентов речи, лексико-грамматическое и фонетикофонематическое недоразвитие. Ведь при коммуникации детей со взрослыми происходит развитие,
предложений, словосочетаний, а также определенных морфем в их речи.
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Ограничен словарный запас, им крайне сложно высказываться, соблюдая при этом последовательность, так же сложности возникают при описании каких-либо действий или отдельных элементов,
для объединения в единое целое.
У детей с общим недоразвитием речи недостаточно сформирована речевая функция, беден номинативный словарь, это связано с тем, что слишком ограничена предметная и глагольная лексика,
признаки словаря.
Характеризовать речь у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня мы можем следующим образом, бедная и повторяющаяся речь, словарный запас очень мал и активен, в составлении
повествовательных рассказах, им доступно лишь перечисление того, что они видят, нарушая при этом
схему самого рассказа и опуская при этом главные действия, происходящие в рассказе. Пользуются
весьма простыми предложениями, допускают грубые ошибки в согласовании прилагательного, числительного с существительным. Не знание употребления правильных предлогов, явно выраженно в их
речи, им доступны лишь слова, которые имеют начальную форму. Испытывают затруднения в числах и
падежных окончаниях. Не правильно выражают причинно-следственные связи, из-за неправильного
или не развитого восприятия логико-грамматических структур, а также нарушение в пространственных
видах.
Процесс формирования повествовательного рассказа в речи ребенка является важнейшим фактором овладения, связной речи.
Изучив и проанализировав обзор литературы, мы определили, что повествовательный рассказ
это, рассказ в котором о чем-то повествуется, где происходит много разнообразных событий и действий, к которому мы можем применить вопросы: Что случилось? Что произошло? Что произойдет?
У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня возникают трудности в составлении повествовательного рассказа, они нарушают последовательность рассказа, не
используют предлоги, глаголы часто заменяют их на (затем, потом).
Повествовательный рассказ - это такой тип речи, о котором события описываются в четко определенной последовательности, по определенной композиционной схеме. [2, с. 2].
Целью нашего констатирующего эксперимента: выявить сформированность повествовательного
рассказа у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Диагностическое исследование проводилось на базе МАДОУ «ДС № 24», г. Березники с 18.12.20
по 29.12.20 г. За основу взяли методику Т.А. Фотековой.
Получив результаты диагностики, мы видим, что высокий уровень у детей отсутствует.
Получив результаты диагностики, мы видим, что высокий уровень отсутствует. 80 низкий уровень, 20% средний уровень.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6

Результаты констатирующего эксперимента
Ф.И. ребенка
%
Уровень
Давид М.
30
Низкий уровень
Аделина М.
58.3
Средний уровень
Александра О.
30
Низкий уровень
Маша П.
16.6
Низкий уровень
Ульяна У.
58.3
Средний уровень
Даниэль Н.
3.3
Низкий уровень

Мы сделали вывод, что у детей с ОНР старшего дошкольного возраста не сформирован повествовательный рассказ.
Разработали план коррекционной работы и провели занятия по формированию повествовательного рассказа.
Контрольный этап проходил в период с 23.02.2021 г. по 11.03.21 г. Применяли методику Т.А. Фотековой. Результаты мы представили ниже.
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Рис. 1. Сформированность повествовательного рассказа на констатирующем этапе.

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 2
Общие показатели сформированности повествовательного рассказа на контрольном этапе
Ф.И. ребенка
%
Уровень
Давид М.
66,6
Средний уровень
Аделина М.
83,3
Высокий уровень
Александра О.
50
Средний уровень
Маша П.
40
Средний уровень
Ульяна У.
83,3
Высокий уровень
Даниэль Н.
40
Средний уровень

Проведя исследование, мы наблюдаем положительную динамику процесса формирования повествовательного рассказа (рис.2).

Рис. 2. Положительная динамика процесса формирования повествовательного рассказа
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Сравнивая результаты на всех этапах, мы наблюдаем, что дети стали лучше справляться с
заданиями, при соблюдении поэтапности в работе.
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Учитель начальных классов, учитель-логопед
Москва, Россия
Аннотация. В статье анализируются современная психолого-педагогическая литература с целью выявления проблем, связанных с языковым анализом и синтезом у младших школьников. Автор рассматривает основные работы психологов и педагогов в области нарушений языкового анализа и синтеза, а
также современные методы коррекционной работы с младшими школьниками.
Ключевые слова: языковой анализ и синтез, слоговой анализ и синтез, фонематический анализ и синтез.
THE PROBLEM OF LANGUAGE ANALYSIS AND SYNTHESIS IN YOUNGER SCHOOLS IN MODERN
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE
Bulaeva Tatiana Gennadevna
Annotation. The article analyzes modern psychological and pedagogical literature in order to identify problems associated with language analysis and synthesis in younger students. The author examines the main
work of psychologists and teachers in the field of violations of language analysis and synthesis, as well as
modern methods of corrective work with younger students.
Key words: linguistic analysis and synthesis, syllabic analysis and synthesis, phonemic analysis and synthesis.
Актуальность. Проблема языкового анализа и синтеза у детей младшего школьного возраста
является достаточно освещенной в научных исследованиях и разработках специалистов в области
педагогики психологии. Однако, несмотря на наличие обширной теоретической базы, методический
материал по работе с данными нарушениями недостаточно проработан и нуждается в актуализации,
дополнительных исследованиях и анализе, поэтому проблема языкового анализа и синтеза у младших
школьников в современной психолого-педагогической литературе является одной из самых первостепенных задач в современной психологии и логопедии.
Языковой анализ и синтез включает в себя такие направления деятельности как: анализ структуры предложения; слоговый анализ и синтез; фонематический анализ и синтез.
Многие специалисты, такие как Т.Б. Филичева, А.К. Маркова, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, В.П.
Глухов и другие, изучавшие проблемы овладения языковым анализом и синтезом среди детей младшего школьного возраста, отмечали, что данный дефект является стойким и трудно поддается корректировке.
По мнению Корнева А.Н., являющегося психиатром, логопатологом, нейропсихологом и доктором
психологических наук, проблемы языкового анализа и синтеза могут быть вызваны языковым недоразвитием ребенка. Он считает, что на формирование языкового анализа и синтеза у ребенка младшего
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школьного возраста первоначально могут влиять произвольное внимание сукцессивные процессы
(представленные в определенной последовательности операции запоминания, воспроизведения, действий, изображений и т.д.), слухоречевая память.
Основываясь на исследованиях таких специалистов как Тумакова Г.А., Жураво Л.Е. , Сохина
Ф.А., можно заключить, что на первом этапе работы с детьми по освоению звукового анализа необходимо «разведение» звуковой и смысловой стороны слова. В процессе занятия педагог должен произносить то длинные, то короткие слова. Данные действия фокусируют внимание ребенка на физические
характеристики произносимых слов.
Применения данной методики необходимо сочетать с аналогичными приемами, при построении
высказываний. Описание подобной методики существует в книге Г.А. Тумаковой «О дошкольном воспитании». В ней описывалась методика, в соответствии с которой, младших школьников обучают звуковому анализу с помощью подготовительного периода, в основе которого лежит способ проведения
моделирования линейности слова. В начале курса занятий происходило ознакомление детей младшего школьного возраста с информацией о том, что слова в речи произносят друг за другом. На следующих занятиях происходила проработка звуковой стороной слова, его «динамики». Затем происходил
переход к новому этапу обучения - к обучению звуковому анализу.
Лингвист и психолог Н.И. Жинкин считал, что на этапе слогового анализа важным моментом является формирование у детей младшего школьного возраста понимания о слоговом строении слов, а
также формирование способности определять на слух количество слогов в слове и способность составлять слова из слогов.
На сегодняшний день для работы с таким направлением, как слоговый анализ разработаны некоторые авторские методики. Например, известный логопед-практик Ткаченко Т.А. предлагает четыре
этапа обучения для коррекции нарушений в области слогового анализа:
1. Подготовительный, в который входит создание материалов направленных на овладение произношением всех гласных и согласных и слоговых сочетаний.
2. Этап формирования слоговой структуры слов. В него входит соотнесение звучания слов со
зрительными символами гласных звуков.
3. Этап закрепления навыков точного воспроизведения слоговой структуры слов (заучивание
наизусть стихов, скороговорок и т.д.)
4. Этап применения полученных умений для точного воспроизведения слоговой структуры слов
при составлении рассказов.
Еще одним успешным специалистом логопедом является З. Е Агранович. Она в проблеме слогового анализа предлагает методику коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста, состоящую из двух этапов:
1. Подготовительный этап включает в себя упражнения на развитие концентрации слухового
внимания и слуховой памяти, работу над ритмом, также включает в себя упражнения, способствующие
развитию общей координации движений и динамического праксиса.
2. Коррекционный включает в себя проработку гласных звуков, на уровне слогов, и затем уже на
уровне слов. Закрепление результата заключается в прорабатывании слов в чистоговорках и скороговорках.
По определению учёного-логопеда и организатора высшего дефектологического образования
Л.С. Волковой, фонематическим анализом является мысленный процесс разложения предложения или
слова на составляющие части. А фонематический синтез является мысленным процессом наоборот
соединения частей в целое. Данный процесс является противоположным анализу, но при этом они
имеют тесную связь и зависят друг от друга.
Для коррекции нарушений в области фонематического анализа и синтеза у детей младшего
школьного возраста также имеется ряд разработанных авторских методик. Так логопед Миронова Н. М.
предлагает использовать для коррекции данных нарушений разработанные ею альбомы, содержащие
определенные задания. Для работы с детьми младшего школьного возраста подойдет ее работа Альбом
№ 2, в который входит целый комплект пособий для развития фонематического восприятия у детей.
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По мнению кандидата педагогических наук Г.Г. Голубевой, для устранения фонематических
нарушений у детей необходимо:
1) проводить занятия в области по развитию артикуляционного аппарата;
2) формирование интонационной выразительности.
3) формирование звукопроизношения;
4) формировать правильное речевого дыхания и правильную артикуляцию звуков, а также отрабатывать в различных фонетических условиях произношения слов;
5) формирование простых и сложных форм фонематического анализа.
Вывод. В результате исследования можно заключить, что на сегодняшний день сформировано
множество эффективных методик для выявления нарушений языкового анализа и синтеза у детей
младшего школьного возраста. Но при этом остается не решенной проблема недостаточного количества эффективных методик для коррекции нарушений языкового анализа и синтеза у детей младшего
школьного возраста, которая бы объединила в себе уже существующие авторские методики и новые
разработки психологов и педагогов. Также хотелось бы отметить, что методик для детей младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста разработано гораздо больше, чем для детей младшего
школьного возраста. Поэтому все также актуальным остается вопрос о разработке новых эффективных методиках и пособиях для коррекции нарушений у детей младшего школьного возраста.
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Аннотация: в статье рассмотрены трудности обучения детей с детским церебральным параличом в
рамках инклюзивного образования. Даются рекомендации по подготовке руки к письму, конкретные
задачи, которые необходимо ставить учителю при обучении детей с особыми образовательными потребностями. Описывается каждый этап, который должен пройти ученик для эффективного формирования графомоторных навыков.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями,
детский церебральный паралич, графомоторные навыки, обучение письму.
FORMATION OF GRAPHOMOTOR SKILLS IN CHILDREN WITH CHILDREN'S CEREBRAL PARALYSIS
Kritovich Yeavgeniya Nicolaevna
Abstract: the article discusses the difficulties of teaching children with cerebral palsy in the framework of
inclusive education. Recommendations are given for preparing the hand for writing, specific tasks that must be
set to the teacher when teaching children with special educational needs. Describes each stage that a student
must go through for the effective formation of graphomotor skills
Key words: inclusive education, children with special educational needs, cerebral palsy, graphomotor skills,
learning to write.
Инклюзивное образование – это одна из проблем государства, при решении которой необходима
вовлеченность всех детей 6-7 лет в обучение в общеобразовательных, а не коррекционных школах.
Несмотря на то, что учащиеся отличаются состоянием здоровья, экономическим положением, принадлежности к различному социуму, языку общения, вероисповедания, пока и особенностей индивидуума,
необходимо включать всех детей в процесс обучения.
Основной целью инклюзивного образования является понимание того, что все ученики могут
обучаться вместе; образовательное учреждение не должно препятствовать принятию всех детей, несмотря на то, что они отличаются друг от друга, а так же способствовать созданию необходимых условий, для удовлетворения особых образовательных потребностей всех ученико. Инклюзивное образование в школах должно быть направлено на устранение проблем дискриминации детей в особыми образовательными потребностями в обществе здоровых детей, а так же достижение ими социального
равенства.
Под инклюзивным образованием понимается процесс включения детей с особыми образовательными потребностями в обычные, а не коррекционные школы и детские сады и создание для них
необходимых условий для получения образования на равне с обычными детьми [3, с 112].
Высказывание Ж.Ж. Руссо «Зачем приспосабливать ребенка к системе образования, не лучше
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ли приспособить эту систему к ребенку» помогает нам определить цель обучения детей с особыми образовательными потребностями – это прежде всего адаптация ребенка к образовательной системе, а
затем приспособление системы к потребностям ребенка [2, с. 67].
К категории детей с особыми образовательными потребностями относятся дети с детским церебральным параличом (ДЦП). Одной из характеристик этого заболевания является, прежде всего, двигательные расстройства, а затем как сопутствующие признаки: нарушение речи, поведения и психики.Причем при одних формах этого заболевания страдают верхние конечноти, при других – нижние.
В таких формах ДЦП как правосторонний и левосторонний гемипарез нарушение движений
наблюдается с одно стороны, в том числе и нарушение мелкой моторики пальцев рук.
При подготовке руки детей с ДЦП к письму учителю необходимо ставить перед собой решение
следующих задач:
- обучение детей движениям различного рода пальцам рук и кисти;
- тренировка отдельных движений пальцев рук и кисти;
- формирование правильного захвата предметов в зависимости от их толщины, упругости, веса и
других качеств;
- способствовать развитию движения правой и левой руки при удержании предмета и в процессе
различных движений с ним;
- проведение комплексных упражнений для развития мелкой моторики рук.
Первый и важный этап работы при формировании графомоторных навыков ребенка обучение
правильной позе во время письма за столом. При этом решаются такие задачи, как:
- подбор удобной позы и позиции, которая сможет снизить мышечный тонус и интенсивность гиперкинезов.
- отработка подобранных поз и позиций, удобных при письме, а также обучение ребенка правильно держать головы, поворачивать и наклонять ее при различном положении рук.
- обучение ребенка фокусировать взгляд на своих руках при различных движениях. [1, с. 55].
Также важно, помочь ребенку с особыми образовательными потребностями научить ученика
ориентироваться на листе бумаги – верхний и нижний угол листа, правило письма слева на право, а
так же письмо сверху вниз, штрихование и рисование различных лент и дорожек.
При формировании графомоторных навыков на начальном этапе буквы в прописях пишут довольно крупно фломастером или маркером, высота до 6 см. Педагог с учеником анализируют движение
руки при написании буквы от начальной точки до окончания в процессе письма. Таким образом, происходит запоминание написания той или иной буквы.
После подготовительного этапа, высота буквы 3 см, писать ученик продолжает фломастером.
Ученик выполняет задания самостоятельно, учитель помогает придержать запястье руки ученика, которая пишет. Пространство между буквами – буква «и» прописанная по воздуху.
Затем ученик пишет буквы ручкой в прописях в одну линейку с анализом написания буквы.
На заключительном этапе ученик пишет ручкой в тетради с двумя линиями (без наклонных). На
этом этапе формируется автоматизация графического навыка письма той или иной буквы.
Описанный процесс обучения письму позволяет на всех этапах обучения отрабатывать навыки,
сформированные на предыдущих этапах. Использование такой системы обучения письму детей с ДЦП
может принести положительные результаты [1, с. 66].
Программа формирования графомоторных навыков у детей с ДЦП является эффективной только при соблюдении специальных условий: учет формы, степени тяжести заболевания и стороны поражения; использование чередования приемов в работе; обязательное введение подготовительного этапа для формирования базовых навыков деятельности; введение в систему занятий специальных
упражнений для нормализации мышечного тонуса, дыхания, расширения возможностей кистей рук.
Инклюзивное образование – это прекрасная возможность детей с особыми образовательными
потребностями войти в атмосферу социального общения и чувствовать себя частью общества.
Возможность детей, с разными способностями и потребностями быть вместе, дружить, играть,
учиться помогать друг другу, заботиться друг о друге и понимать, что все люди разные, но все живут
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вместе. Просто среди них есть те, кто такой же, как и остальные, только возможностей у него меньше
по сравнению с ними.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к началу школьного обучения, компоненты психологической готовности с точки
зрения разных учёных в рамках культурно-исторического подхода. Авторы приводят результаты психологического тестирования детей подготовительной группы детского сада.
Ключевые слова: психологическая готовность к школьному обучению, старший дошкольный возраст.
STUDY OF THE CHILD`S PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL EDUCATION
Pochikeeva Olga Vladimirovna,
Filimonova Simona Iulia Vladimirovna
Abstract: in the article deals with the problem of psychological readiness of children of senior preschool age
to start school, the components of psychological readiness from the point of view of different scientists within
the framework of the cultural and historical approach. The authors present the results of psychological testing
of children of the kindergarten preparatory group.
Key words: psychological readiness for school education, senior preschool age.
Переход из детского сада в школу является особенно значимым этапом в жизни старшего дошкольника. В первый класс приходят дети с разными возможностями развития, но школа ко всем детям
предъявляет одинаковые требования. Проблема психологической подготовки к этому важному этапу
развития ребёнка в наше время весьма актуальна. Возраст начала обучения, критерии готовности вызывают особый интерес психологов к этой проблеме. Образно психологическую готовность к школьному обучению можно сравнить с «фундаментом здания: хороший крепкий фундамент — залог надежности и качества будущей постройки» [1, с.2].
Проблема готовности к школьному обучению была и будет центром внимания отечественных
психологов: Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Н.Г. Салминой, Е.Е. Кравцовой, Н.И. Гуткиной, Л.Я. Ясюковой и др.
Среди зарубежных представителей психологии, изучающих готовность к школе, можно выделить
С. Штрембела, Я. Йирасека, Г. Гетцер, А. Анастази, Й. Шванцара, А. Керна.
«Психологическая готовность к школьному обучению — это достаточный уровень психического
развития дошкольника для освоения школьной учебной программы в условиях системы обучения в
группе сверстников» [2, с.207], «это тот уровень морфологического, функционального и психического
развития ребёнка, при котором требования систематического обучения не будут чрезмерными и не
приведут к нарушению здоровья ребёнка» [3, с.4].
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Психологическая готовность к школьному обучению включает в себя не отдельные знания и умения, а развитие всех сторон личности дошкольника. Среди параметров психического развития ребёнка,
влияющих на успешность школьного обучения, Л.И. Божович выделяла мотивационный компонент, как
познавательный, так и социальный; а также развитие интеллектуальной сферы. Такое новообразование, как «внутренняя позиция школьника», Л.И. Божович считала важным критерием готовности к
школьному обучению: отношение к школе, как к новому месту в системе общественных отношений ребёнка, где старший дошкольник предполагает удовлетворить не только познавательную потребность,
но и потребность в новом социальном статусе, вхождение в мир взрослых.
Согласно теории Л.С. Выготского обучение в школе должно находиться в зоне ближайшего развития ребёнка, в противном случае обучение будет неуспешным. Как отмечал Л.С. Выготский, к концу
дошкольного возраста игра, как тип ведущей деятельности, в процессе которой преимущественно
формировалась психика ребёнка, исчерпывает свои возможности по образованию зон ближайшего
развития [2, с.213]. Таким образом, игровая мотивация сменяется на учебную. Если же ребёнок не
прошёл все стадии развития игры, кризис семи лет, характеризующийся появлением учебной мотивации, не наступил, то о психологической готовности к школе говорить рано.
В качестве параметров психического развития ребёнка, на которые опирается обучение в первом
классе, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Салмина также указывают произвольность, рождаемую в
коллективной ролевой игре, «школе произвольного поведения» [2, с.206]. Н.Г. Салмина в ряде других
показателей школьной готовности также выделяет «личностные характеристики, включающие особенности общения (умение совместно действовать для решения поставленных задач)» [1, с.4], которые
свидетельствуют об уровне коммуникативных навыков ребёнка.
Е.Е. Кравцова основной упор в школьной готовности делается на роль общения в развитии ребёнка: отношение к взрослому, сверстнику и к себе. Будущего школьника ждут новые условия деятельности, новое положение в обществе, новые взаимоотношения со взрослыми, сверстниками.
Изучая проблему готовности к школе, Л.А. Ясюкова и И.Ю. Кулагина говорят о двух её аспектах,
важных для успешной учебной деятельности ребёнка, а также для успешной его адаптации к новым
условиям и новым отношениям: интеллектуальном и личностном, которые проявляются в развитии мотивационной, произвольной, интеллектуальной, речевой сферы [3, с.22; 4, с.91].
Интеллектуальный компонент как уровень развития интеллектуальных процессов, определяется
как сформированность психологических предпосылок к обучению. Под интеллектуальной готовностью
понимается «дифференцированное восприятие, включающее выделение фигуры из фона; концентрацию внимания; аналитическое мышление, выражающееся в способности постижения основных связей
между явлениями; возможность логического запоминания; умение воспроизводить образец, а также
развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию» [1, с.3].
В зарубежных источниках диагностика психологической готовности к обучению часто обозначается диагностикой школьной зрелости. Она включает в себя интеллектуальный, эмоциональный и социальный аспекты.
Проблема готовности к обучению современными представителями психологической школы
определяется широко. Но все сходятся в едином мнении: психологическая готовность к школе — это
соответствие уровня развития ребёнка требованиям учебной деятельности.
В условиях системы дошкольного образования и воспитания для профилактики проявлений
школьной дезадаптации опытными и заботливыми педагогами-психологами ежегодно проводится диагностика психологической готовности к школе будущих первоклассников. В процессе диагностики выявляется достаточный для освоения учебной программы уровень психического развития ребёнка, а также
уровень коммуникативных навыков, как залог адаптированности будущего обучающегося школы.
В период с 1 по 28 февраля 2021 года в МАДОУ детском саду комбинированного вида № 22
«Пчёлка» г. Домодедово Московской области была проведена диагностика психологической готовности
ребенка к школе.
Методики исследования:
1. Ориентировочный тест школьной зрелости Я. Йерасека является модификацией теста А.Керна
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[5, с.164].
2. Рисуночный тест «Кактус» М.А. Панфиловой [6, с.40].
В исследовании приняло участие 19 детей подготовительной группы в возрасте 6-7 лет.
В результате проведения диагностики с помощью ориентировочного теста школьной зрелости
был продиагностирован интеллект ребенка (в общих чертах), кругозор, умение работать по образцу,
развитие моторики, развитость мыслительных операций. Сочетание этих факторов дают представление об уровне готовности ребенка к школьному обучению. В представленной выборке 37% детей обладают высоким уровнем, 58% - средним, 5 % - низким. Эти показатели говорят о достаточном уровне
готовности детей к школе в подготовительной группе детского сада.
Рисуночный тест «Кактус» и последующая беседа с ребенком позволяют продиагностировать состояние коммуникативной сферы и самооценку. В представленной выборке у 42% детей выявлена заниженная самооценка и неуверенность в себе. В основном это свойственно эрудированным детям, обладающим высоким уровнем готовности к школе, реже – со средним уровнем готовности. Ситуацию
наглядно иллюстрируют рисунки детей, выполненные в процессе тестирования. Рисунок 1 выполнила
девочка 6 лет. Рисунок человека (мужской фигуры) включен в серию заданий ориентировочного теста
школьной зрелости Йерасека-Керна. Следует обратить внимание на то, что рисунок выполнен качественно: точно и детально прорисована мужская фигура, человек изображен реалистично, элементы
одежды выполнены с адекватными и позитивными цветовыми сочетаниями, что позволяет сделать
вывод о достаточно высоком интеллектуальном развитии ребенка. Наличие мягких линий говорит о
женственности и утонченности.

Рис. 1. Тест «Рисунок человека». Девочка 6 лет
Рисунок 2 выполнил эта же девочка. Маленький кактус изображен в нижней части листа с торчащими чёрными иголками, без украшений и дополнений, что говорит о неуверенности в себе, и, как
следствие, вероятности возникновения защитной агрессии, желанию противоречить старшим. Такие
дети нуждаются в положительной мотивации и одобрении со стороны взрослых, в развитии эмоционального интеллекта.
У 58 % детей выявлен положительный эмоциональный фон, оптимизм и нормальная самооценка. Было отмечено, что такие показатели свойственны детям со средними показателями развития интеллекта и средним уровнем психологической готовности к школе. В ходе проведения наблюдения и
бесед с детьми выявлено, что дети, показывающие средний уровень психологической готовности к
школьному обучению, обладают более развитыми коммуникативными навыками. Рисунок 3 выполнил
мальчик 6 лет. В этом случае рисунок человека скорее уводит нас в страну сказочных героев и веселых
клоунов, чем в мир людей. Мужская фигура выполнена с искажениями, цветовые сочетания оптимиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стичны, но далеки от реальных. Так как рисунок выполнен с некоторыми ошибками и отсутствует проработка деталей (пальцы рук и др.), то можно сделать вывод о среднем уровне интеллектуального развития ребенка.

Рис. 2. Тест «Кактус». Девочка 6 лет

Рис. 3. Тест «Рисунок человека». Мальчик 6 лет
Рисунок 4 выполнил тот же мальчик. Крупный цветущий кактус, который стоит в голубом горшке
около окна занимает 2/3 листа, выполнен сочными яркими цветами, говорит об уверенности, демонстративном поведении и экстравагантности. В группе детского сада этот мальчик проявляет общительность, активно взаимодействует с другими детьми, обладает лидерским потенциалом. На рисунки присутствуют черные иголки, но они не торчат в разные стороны, как на рисунке девочки, а обозначены в
виде чёрточек, что свидетельствует о более развитой саморегуляции.
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Рис. 4. Тест «Кактус». Мальчик 6 лет
Из полученных данных тестирования, бесед и наблюдения можно сделать вывод о том, что помимо развития познавательной сферы, дети старшего дошкольного возраста нуждаются в развитии
эмоциональной и коммуникативной сфер, что, в свою очередь, способствует формированию уверенности в себе и укреплению психологического здоровья ребенка.
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