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Аннотация: В данной статье рассматривается использование песен в целях изучения английского языка. В ходе выполнения работ авторы наглядно показали, что в ходе изучения иностранному языку с
помощью музыкальных композиций совершенствуются многие умения в языке. С помощью песенного
материала у студентов вызывается интерес к процессу изучения языка. Музыкальный компонент на
занятиях иностранного языка способствует не только изучению многих аспектов языка, но и культуру и
традиции страны.
Ключевые слова: музыка, эффективное обучение, студент, английский язык, опрос.
INFLUENCE OF MUSIC ON LEARNING ENGLISH AT THE HIGHER EDUCTIONAL INSTITUTION
Ametchik Amet Rustemovich,
Mamutov Erfan Edem ogly
Scientific adviser: Kushnareva Tatyana Ivanovna
Abstract: Abstract: This article discusses the use of songs for learning English. In the course of the work, the
authors clearly showed that in the course of learning a foreign language with the help of musical compositions,
many skills in the language are improved. With the help of song material, students are interested in the process of learning the language. The musical component in foreign language classes contributes not only to the
study of many aspects of the language, but also to the culture and traditions of the country.
Key words: music, effective learning, student, English, survey.
Вступление. В наше время обладая зарубежными языками и умениями применять их в обществе даёт возможность не только решить коммуникативные задачи, но и помогает в собственной коммуникации во время общения в социуме. Иностранный язык все чаще используется в современной
жизни, и поэтому он считается необходимым в прогрессирующем обществе. Главным критерием для
действенного обучения английского языка является мотивация и интерес к предмету. Всем известно,
что из-за отсутствия этих условий на занятиях прослеживается низкая успеваемость учеников. Однако,
студенты, относящиеся с повышенным интересом к урокам английского языка, встречаются с психолоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гическим барьером, который образуется вследствие разных языковых уровней, которые можно заметить в современных вузах. Учащиеся с наименьшей подготовкой затрудняются общаться на иностранном языке, и отдают предпочтение молчанию, боясь ошибиться в произношении.
Цель нашей работы – определить эффективность прослушивания музыки при изучении английского языка у студентов, обучающихся в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского и предоставим
эффективную систему упражнений. Для достижения заданной цели необходимо провести прослушивание песни для студентов, провести опрос и проанализировать полученные данные.
Основная часть. В начале хотелось бы сказать, что одним из главных пунктов для понимания
иностранного языка и успешной работы на занятиях является благоприятная атмосфера между студентами и учителем. Ведь без неё человеку сложно вести диалог, который в дальнейшем поможет в
изучении английского языка. Для решения этой проблемы мы хотели бы использовать в обучении музыку на занятиях. Это могло бы поспособствовать объединению группы при решении каких-либо задач
и упражнений, требующих совместного процесса в обществе.
Язык похож на музыку тем, что в нем также есть звуки, которые несут человеку одну из информаций, помогающие запомнить, а после воспроизвести нужную нами часть предложений. На наш
взгляд, действительно, музыка является одним из эффективных методов обучения английскому языку.
Музыка – это «сильнейший психический побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания» [1,
с.13]. «Музыкальные произведения содействуют изучению новых лексических единиц и иноязычному
общению» [2, с.58].
Язык, как и музыка, выполняют ряд важных функций. Например, общение и передача информации, выражает деятельность сознания, передача чувств и эмоций, развитие и воспитание, хранение
национального самосознания, традиций и истории народа. Всё это достижимо при условии влияния не
только на сознание самих обучаемых, но и на их эмоциональную сферу. Говоря другими словами,
именно музыка является наиболее эффективным способом воздействия на эмоциональное состояние
человека. На занятиях по иностранному языку музыку можно использовать в разных видах. Это могут
быть современные песни такие как («WONDER» или песни Adele, например, «Rolling in The Deep»), отрывки из фильма, в которых присутствуют простые и лёгкие фразы для быстрого понимания и обучения.
Применение песенного материала на уроке иностранного языка отнюдь не новый формат обучения. Всё это доказал американский методист, преподаватель английского языка Кэрол Грэхэм. Он вёл
свой курс, который назывался "JazzChant", смыслом было то, чтобы студенты повторяли за диктором
слова и небольшие предложения на английском языке под песню. [3, с.112]. «Музыкальное сопровождение на уроках английского языка имеют все шансы быть использованы для формирования фонетических и лексических навыков, отработки грамматических систем» [4, с.67]. Некоторые учителя против
того чтобы включать музыку при изучении английского языка, думая, что это не поможет, а наоборот
будет мешать и не даст каких-либо знаний. Однако, мы полагаем, что это совершено не так. Все знают,
что чем больше мы применяем органов чувств в процессе обучения, тем оно становится более продуктивней и в дальнейшем приведёт к хорошему результату.
Среди студентов 1 курса стоматологического факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, мы провели опрос, в котором приняли участие 24 студента.
В первом задании необходимо ответить на вопрос: «Слушаете ли вы музыку на английском языке?». 20 (83%) студентов слушают музыку на английском языке, а 4 (16%) студентов не слушают музыка на английском языке
Во втором задании приняли участие те студенты, которые слушают музыку на английском языке
(20). Им необходимо было ответить на вопрос: «Знаете ли, о чём песни?». 10 (50%) студентов интересуются смыслом песни после прослушивания, 3 (15%) студентов интересуются, о чём песня до прослушивания, 7 (35%) студентов не интересует данный вопрос.
В третьем задании студентам необходимо было определить навыки, которые улучшаются во
время прослушивания музыки на английском языке. Варианты ответов были следующими: пополнения
словарного запаса, улучшение слухового восприятия языка, навыки коммуникации, улучшение произIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношения. 8 (40%) студентов выбрали навык улучшения произношения, 7 (35%) студентов выбрали пополнение словарного запаса, 3 (15%) студентов выбрали улучшение слухового восприятия, а 2 (10%)
студентов выбрали навыки коммуникации.
В четвертом задании необходимо было ответить на следующий вопрос: «Знаете ли вы несколько
песен наизусть на английском языке?». 12 (60%) знают несколько песен наизусть, 8 (40%) не знают песен наизусть.
Из проведенного опроса можно сделать следующие выводы:
1. Большинство студентов слушают песни на английском языке, при этом многие интересуются
переводом и вникают в смысл текста.
2. Большинство студентов считают, что благодаря музыке улучшается произношение слов.
3. Большинство студентов знают несколько песен наизусть, что свидетельствует об улучшении
произношения и восприятия речи на английском языке.
Также в ходе своего исследования мы провели эксперимент с прослушиванием песен на занятии
по дисциплине «Иностранный язык», в котором приняли участие студенты 1 курса стоматологического
факультета Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.
Нами было замечено, что песни во время занятий вносят элементы оригинальности, оказывает
положительное психоэмоциональное настроение, что в свою очередь вызывает прилив сил для последующего изучение и запоминание материала, развивает память, а также снижет усталость, вызываемую в процессе обучения. Систематическое использование музыки в качестве основы занятия может
посодействовать неплохой опорой в освоении языка. Однако для этого необходимо ответственно подходить к выбору материала, и сто не мало важно, систематически использовать его.
Положительные результаты обучения английскому языку обучающихся 1 курса стоматологического факультета, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского показывают, что использование на
занятиях иностранной музыки способствуют:
−улучшению лексики
−улучшение фонетики
−улучшение синтаксиса
−улучшение грамматики
− улучшение способности конструировать предложения
Есть множество пользы от изучения языка с помощью песен, однако нельзя не упомянуть о критериях их подбора:
−актуальность
−языковая ценность
−лингвострановедческая ценность
−учет интересов обучаемых
−информативность текста
−дикция исполнителя должна быть четкой, для того чтобы обучающийся легко мог понять слова
−песня должна быть ритмичной
−песня должна быть не слишком длинной, иметь припев.
Эти критерии позволяют отсеять композиции, которые не будут полезны в процессе обучения,
например, песни с неправильным, нечетким произношением, несвязность слов и предложений в песне,
отсутствие общей конструкции и смысла и т.д.
Как всем известно в музыке есть множество разных жанров, поэтому подход для работы с каждой композицией индивидуален.
Для работы со студентами необходимо разработать систему упражнений, которые в свою очередь окажутся наиболее эффективны в процессе обучения. Для этого мы приготовим вопросы к тексту
песни.
В процессе обучения необходимо использовать тот тип песен, который будет отвечать всем критериям, а также будет хорошо воспринят аудиторией. Интересы аудитории могут отличаться по многим
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пунктам, например, возрастные предпочтения. Завлеченный в процесс обучения студент, освоит гораздо больше материала.
План, которого мы придерживаемся при изучении иностранного языка посредством музыкальных
композиций:
−Выполнение упражнения до прослушивания композиции – студенту прежде всего необходимо
ознакомиться с незнакомыми ему словами и словосочетаниями.
−Прослушивание композиции – прослушивание песни 2 раза.
−Выполнения упражнения после прослушивания композиции – студентам необходимо перевести
текст для дальнейшего обсуждения и анализа содержания песни. Также необходимо прочесть текст
песни с интонацией. Ответить на вопросы связанные с текстом песни.
В последующем работа с песней предлагает различные задания – это обсуждение главной темы
в песне, а также исполнение песни по рядам. На следующих нескольких занятиях бывает лишь достаточно повторить песню несколько раз, чтобы новый материал запомнился надолго, и нужные речевые
навыки сформировались в достаточной степени.
В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что использование музыки
улучшает скорость и качество познания английского языка. Без сомнений роль песен в познании английского языка довольно высока, так как во время прослушивания музыкальных композиций человек,
как правило, запоминает наиболее часто встречающиеся слова и выражения иностранного языка. Так
же во время прослушивания песен происходит изучение культуры и страноведческой информации.
Многие песни помогают в освоении произношения языка, а запоминание текстов развивает речь. Применение песен программе изучения языка затрагивает все аспекты языка, такие как синтаксис, грамматика, фонетика и лексика.
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INFLUENCE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL FACTORS ON THE QUALITY OF KNOWLEDGE FORMATION
AMONG STUDENTS IN SECONDARY AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Ustarov Ramazan Magomediaragievich,
Ustarova Asiyat Hasanovna
Abstract: The article considers the relationship between the quality of learning material development by students, depending on the change in the volume of hours in the studied discipline, and the specifics of the psychological activity of a person (student) in the process of perception of the studied material, etc.
Key words: student, learning, curriculum, mental processes, Weber-Fechner law, knowledge.
Процесс профессиональной подготовки инженерных кадров предусматривает наличие учебного
плана, учебно-методической литературы, специального оборудования, лабораторий и квалифицированных преподавателей, которые осуществляют обучение, опираясь па современные формы, методы
и принципы формирования устойчивых знаний у студентов. Соответственно, объем и содержание
учебных дисциплин включают общественно необходимые материалы (необходимые на данном этапе
обучения -общественный заказ), педагогически целесообразные по срокам обучения, доступные для
обучаемых по возрастному принципу и уровню предварительной подготовки.
Наряду с отмеченным, стабильность и глубина изучения учебного материала зависят:
- от психологических особенностей обучаемых студентов;
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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- от степени использования активного и пассивного внимания, памяти каждого индивидуально
взятого студента;
- от сознательного и активного восприятия им учебного материала (лекционного, практического,
лабораторного), а также и от других психических явлений (психического отражения: психические процессы, психические состояния и психические свойства личности) и дидактических принципов, правил
обучения в средних и высших учебных заведениях [1, 2, 3].
Восприятие (отражение) учебного материала (лекционного, практического, лабораторного) дисциплины достигается каждым студентом на основе памяти (учет прошлых восприятий), осмысливания
сущности изучаемого материала (эволюционного накапливания знаний), при волевой направленности
активных его действий. Так как виды восприятия зависят от органов чувства, то при организации учебного процесса целесообразно активизировать все виды восприятия - зрение, слух, обоняние, осязание,
кинестетическое и комбинированное. В этой связи следует учитывать, что субъективная вероятность
восприятия учебного материала каждой дисциплины студентами также зависит от общего объема и
интенсивности поступающей информации (закон Вебера-Фихнера) [4]. Избыток поступающей информации в течение короткого времени не позволяет студентам, по причине определенных психофизиологических факторов (порог, предел ощущений, восприятий и т. д.), воспринимать в полном объеме и
усваивать этот учебный материал. Поток информации в этом случае превышает (по объему и скорости) пропускную способность их психофизиологических каналов восприятия. По этой причине уровень
усвоения излагаемого преподавателем материала снижается, а основная цель - профессиональная
подготовка кадров не достигается в сроки, обусловленные данным учебным планом. Возможно и противоположное явление, когда поток информации (даже очень важный для профессиональной инженерной подготовки) незначительный, растянут во времени. Такой ритм обучения снижает эмоциональный
настрой, волевые усилия и активность у студентов (наступает сенсорный голод, ухудшается способность отражения в сознании объективно протекающих процессов и т. д.). Все это указывает на необходимость оптимизации объема учебного материала во времени с учетом активных форм психического
отражения его в сознании студентов.
Принимая во внимание существующие учебные планы подготовки инженерных кадров по автомобильным специальностям, объемы часов, отводимые на изучение отдельных дисциплин и руководствуясь основными характеристиками закона Вебера-Фихнера [4] (зависимость между ощущениями и
раздражениями), не сложно оценить (проконтролировать) качество освоения (восприятия) учебного
материала студентами, в зависимости от изменения объема часов, планируемых для изучения конкретной дисциплины. Например, средняя экзаменационная оценка (успеваемость) по дисциплине "Техническая эксплуатация автомобилей" направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» профиль подготовки: «Автомобильный сервис» (объем по плану 144 ч.) за последние пять лет в 7 учебных группах составила 71 балла. С уменьшением объема
учебного материала (по планам бакалавриата) до 108 ч. (на 75 %) уровень средней экзаменационной
оценки (по двум группам) увеличился на 11% и составил 82 балла. Дальнейшее снижение объема часов еще на 50 %, то есть до уровня семестрового задания, приводит к увеличению средней оценки до
86,50 баллов. Взаимосвязь между объемом изучаемого материала (лекционного, практического, лабораторного) и качеством его усвоения студентами очевидна. Однако следует учитывать, что снижение
объема часов (ради повышения качества усвоения материала) приводит к снижению уровня профессиональной подготовки кадров. В этой связи необходима оптимизация объема учебного материала по
специальным дисциплинам, обеспечивающим формирование профессиональных знаний инженерного
уровня у студентов.
Специфика психологической деятельности человека такова, что в процессе восприятия изучаемого материала ему приходится иметь дело как с теоретическими (абстрактными) понятиями, так и с
естественными образами (в пространстве, времени, с признаками формы, цвета, шумности и т. д.). В
результате этого при профессиональном обучении: у него вырабатываются многочисленные мыслительные, двигательные операции, возбуждающие нервную систему (эмоциональный настрой) и позволяющие накапливать (отражать) в сознании определенные знания в различных областях науки и техIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ники. Поэтому в процессе формирования объемов учебного материала по специальным дисциплинам
важно учитывать: фактор достаточности материала для профессиональной подготовки инженерных
кадров определенного профиля; психологически возможные пределы каналов восприятия во времени у
группы (потока) студентов, исключающие эмоциональные перегрузки их нервной системы и ухудшение
восприятия (усвоения) поступающей информации. Кроме того, знание законов, положений педагогической психологии одновременно позволяют решать важные вопросы развития не только обучения (подготовки кадров), образования в целом, но и воспитания будущих специалистов, бакалавров, инженеров
(физическое, эстетическое, интеллектуальное, нравственное, навыков самостоятельности в работе и
других принципов и методов).
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Аннотация: В статье проводится анализ особенностей контроля, а также оценивания результатов на
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FEATURES OF CONTROL AND EVALUATION OF RESULTS IN DISTANCE LEARNING IN THE LESSONS
OF ALGEBRA
Stryzhko Svetlana
Scientific adviser: Lobanova Natalya Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the features of control, as well as evaluating the results in the 7-8 grade algebra lessons in the conditions of distance learning. The requirements necessary for the control are considered.
Examples of grading systems are given.
Key words: distance learning, quality of education, learning process, evaluation tools, evaluation criteria.
В связи с сегодняшней эпидситуацией во всем мире, все больше становится актуальным и востребованным дистанционное обучение. Пандемия и вынужденные меры карантина имели как отрицательное, так и положительное влияние на образование в России. Многие образовательные учреждения
перешли на дистанционную форму обучения, благодаря чему активно развивались образовательные
платформы и сервисы. В данной статье мы рассмотрим основные особенности контроля и оценивания
результатов при дистанционной форме обучения, через выявление понятия дистанционного обучения,
виды и формы контроля и оценивания результатов. Целью данной статьи является изучение новых
методов контроля и средств оценивания образовательных результатов в условиях перехода на дистанционное обучение, на уроках алгебры.
Дистанционное образование – это обучение, реализуемое с помощью информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии учеников и педагогов. Проще говоря – обучение на расстоянии [3, с. 1]. Развитие способов преподавания влечет за собой усовершенствование способов контроля процесса и результатов [2, с. 3]. При этом обязательным условием внедIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рения дистанционного обучения является формирование системы контрольных оценочных мероприятий в каждом электронном курсе. При дистанционном обучении контроль и оценивание результатов
обучения может проходить как в режиме онлайн (система взаимодействия педагога и обучающихся в
режиме реального времени), так и в режиме оффлайн (система взаимодействия, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным промежутком).
№
1

2

3

4

Вариант 1
Задача
Пешеход должен был
пройти 10 км с некоторой скоростью, но
увеличив эту скорость
на 1 км/ч, он прошел
10 км на 20 мин
быстрее.
Найдите
истинную
скорость
пешехода.
Ученик делает некоторую работу на 4 ч
медленнее, чем мастер. Работая вместе,
они затратили на работу 2 ч 6 мин. За какое время мастер,
работая один, выполнит эту работу?
Скорость судна в стоячей воде50 км/ч. На
путь от А до В по течению реки оно тратит 3 ч, а на обратный
путь 4,5 ч. Какова
скорость течения реки?
Бассейн заполняется
водой, поступающей
через две трубы. Одна труба может заполнить бассейн за
12 ч, а другая - за 20
ч. За сколько часов
заполнится бассейн
двумя трубами, работающими
одновременно?

Ответ
5 км/ч

3ч

10 км/ч

7,5 ч

Вариант 2
Задача
Первые 40 км пути велосипедист проехал со
скоростью, на 10 км/ч
большей, чем вторые 40
км пути, затратив на
весь путь 3 ч 20 мин. С
какой скоростью ехал
велосипедист последние
40 км пути?
Первый
тракторист
вспахивает поле на 2 ч
быстрее, чем второй
тракторист.
Работая
вместе, они вспахивают
это же поле за 2 ч 55
мин. За какое время
вспахивает это поле
первый тракторист?
Скорость течения реки 5
км/ч. На путь от М до N
по течению реки судно
тратит 3ч, а на обратный
путь 4,5 ч. Какова скорость судна в стоячей
воде?
Бассейн
заполняется
водой, поступающей через две трубы. Одна
труба может заполнить
бассейн за 10 ч, а другая
- за 15 ч. За сколько часов заполнится бассейн
двумя трубами, работающими одновременно?

Шкала оценивания: <8 – «2», 8-11 – «3», 12-13 – «4», 14-15 – «5»
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Таблица 1
Баллы
Ответ
19 км/ч

3

5ч

4

25км/ч

4

6ч

4
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В режиме онлайн на данный момент наиболее популярны такие средства оценивания, как: компьютерное тестирование, видео-зачёт (skype, zoom и т.д.). В режиме оффлайн: самостоятельное выполнение письменной работы с ее предоставлением в электронном виде на проверку преподавателю
по электронной почте или в образовательном ресурсе (ЯКласс, lms и т.п.).
По сравнению с обычными тестовыми формами и методами, компьютерное тестирование обладают рядом преимуществ: быстрая оценка результата, который автоматически фиксируется и может
храниться в течение длительного времени, множество тестовых заданий, количество которых может
быть ограничено только размером банка тестов.
Существует большое количество тестовых оболочек, имеющий простой и удобный интерфейс и
дающих возможность любому пользователю, не владеющему основами программирования создавать
компьютерные тесты. В числе таких программ тестовая оболочка NetTest, представляющая собой программный комплекс для сетевого тестирования [5].
Тестовый контроль является объективным, т. к. исключает влияние преподавателя на результат
в ходе проверки. Компьютерное тестирование сейчас также используется и в традиционном образовании. В первую очередь можно сказать, что не все необходимые характеристики освоения материала
возможно приобрести методами тестирования. [4, с, 34] При всем этом способность отвечая на вопрос
приводить дополнительно примеры, предоставлять какие-либо факты, умение последовательно, и пошагово четко высказывать собственные мысли и идеи измерить тестированием не получится. Поэтому
компьютерное тестирование безоговорочно совмещаться с иными (традиционными) способами проверки. То есть тесты все-таки используются для проверки освоенности учебного материала, а не для
проверки глубины понимания материала.
Охарактеризуем конкретные требования к содержанию проведения дистанционного контроля:
ограниченное время (с расчетом на выполнение задания), блокирование перехода на другие страницы
в браузере (так ученик не сможет использовать дополнительные электронные ресурсы), попытка должна быть одна (возможность повысить оценку может быть рассмотрена после беседы с учителем), задания должны различаться (для каждого ученика будет генерироваться индивидуальный вариант). Для
примера можно составить контрольные задания и систему оценивания для проведения дистанционной
контрольной работы по алгебре среди учащихся 8 класса. Контрольная работа по теме: «Текстовые
задачи”.
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старший преподаватель кафедры иностранных языков
ГАОУ ВО ЛО Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

Аннотация: настоящая статья затрагивает важную и актуальную тему – взаимодействие англоязычной
русскоязычной культур в процессе обучения иностранному языку. Предлагается новый термин – взаимокультурная компетенция.
В первой части статьи обосновываются теоретические положения задачи, заложенные в упражнения и
задания во второй, практической части статьи. Автор опирается на собственный преподавательский
опыт.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, коммуникативная компетенция, иноязычная культура, взаимокультурная компетенция, взаимодействие культур, русскоязычная культура.
TEACHING FOREIGN LANGUAGE CULTURE AS AN EXTENSION OF THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF
A STUDENT OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Muravyeva Anna Andreevna
Abstract: this article touches on an important and relevant topic – the interaction of English-speaking Russian-speaking cultures in the process of teaching a foreign language. A new term is proposed – mutual cultural
competence. In the first part of the article, the theoretical provisions of the problem, laid down in the exercises
and tasks in the second, practical part of the article, are justified. The author draws on his own teaching experience.
Key words: foreign language teaching, communicative competence, foreign language culture, mutual cultural
competence, interaction of cultures, Russian-language culture.
Обучение иноязычной культуре в вузе приобретает в настоящее время особую остроту. Имеются
в виду быстротекущие изменения, как в обществе, так и в языковой практике.
Это не означает забвение базовых методических принципов при обучении иностранному языку
вообще. К таким принципам можно отнести понятие коммуникативной компетенции. Термин «языковая
компетенция» (или лингвистическая) был введен американским лингвистом Н. Хомским в середине XX
века. Согласно автору, он обозначает способность понимать и продуцировать неограниченное число
правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их
соединения [1].
Принцип коммуникативной компетенции подтверждается необходимой эволюцией и расширяется
в соответствии с потребностями сегодняшнего дня.
Отметим значимые для нашей темы компоненты:
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1. Лингвистическая компетенция – знание словарных единиц и грамматических правил.
2. Социолингвистическая компетенция – способность выбирать и использовать адекватные
языковые формы в зависимости от цели высказывания.
3. Социокультурная компетенция знание культурных особенностей носителей языка, традиции,
нормы поведения, этики и т.д.
К названным компетенциям следует добавить задачу формирования дополнительной компетенции, содержащей взаимопроникновение русскоязычной и иноязычной культур. Ее можно назвать взаимокультурная компетенция. Представляется важным знать и понимать сходства и различия двух культур.
Результатом методического опыта является практикум «Performing and fine arts», предназначенный для студентов гуманитарных специальностей, изучающих английский язык (51.03.01 Культурология, 54.03.01 Дизайн, 54.03.01 Педагогическое образование)[2].
Основная цель практикума заключается в обучении практическому владению английским языком
для успешного применения в сфере общекультурной и профессиональной коммуникации.
Практикум содержит 8 тематических разделов: цирк, театры, актеры и кино, принципы дизайна,
живопись, скульптура, архитекторы и их работа, мир музыки. Выполнение практических заданий способствует успешному овладению грамматическими конструкциями и лексическими единицами, формированию обширного словарного запаса, развивает умение самостоятельно работать с литературой на
английском языке, расширяет кругозор обучающихся, знакомя с культурно-историческими ценностями,
выдающимися людьми и мировыми шедеврами. Работа над каждым разделом состоит из трех этапов:
предтекстового, текстового и послетекстового. Первый этап содержит общие вопросы на тему раздела.
Далее даны 2–3 текста, которые снабжены комментариями с разъяснением некоторых слов и реалий.
Третий этап содержит систему упражнений:
1) упражнения для формирования лексико-грамматических навыков (задания, направленные на
ознакомление с лексикой по тексту);
2) тренировочные упражнения, направленные на активное владение как лексическими единицами, так и фразами. Также даются сведения об особенностях лексической системы английского языка, в
частности, структуры английских слов и словообразования, различных лексико-семантических отношений;
3) упражнения на полное понимание структурно-смысловых связей текста (задания на расстановку предложений по порядку; определение основной мысли абзацев текста);
4) упражнения для развития умений диалогической и монологической речи в условно-речевых
ситуациях, способствующих решению коммуникативных задач (задания, предназначенные для стимулирования обсуждения содержания прочитанного текста);
5) упражнения, направленные на развитие умения высказывать свою точку зрения.
Одно из заданий предполагается для письменного выполнения.
Рассмотрим систему практических заданий на примере текста «The treasury of labor, legacy and
culture» (Сокровищница труда, преемственности и культуры). После текста и комментариев следует
раздел ACTIVITIES, содержащий послетекстовую работу. Все формулировки заданий на английском
языке, поэтому в скобках дается русский перевод для широкого читателя.
1. Are the sentences True or False? Mark them with T or F
(верны или неверны предложения, отметьте буквами T или F)
1 The "Museum of Circus Art" in the St. Petersburg circus was founded in the 19 lh century.
2 Hans Sarrasani is the founder of the museum.
3 The original name of the museum is "Museum of Circus and Variety"
4 The library is one of the museum departments.
5 The collection of the museum is a bit less than 130,000 items и т.д. Всего 8 предложений.
2. Find in the text words or word combinations matching the definitions (найдите в тексте слова
или словосочетания, соедините с определениями)
Paragraph 1
something that is successful, or that is achieved after a lot of work or effort; in a way that shows you
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

21

have taken a lot of care or made a lot of effort; in a way that is happening or being done at the same time.
Paragraph 2
someone who speaks or does something officially for another person or group of people;
being the only existing one of its type or, more generally, unusual, or special in some way.
Paragraph 3
a board that can bend, helping people to jump higher when jumping or diving into a swimming pool or
when doing gymnastics; a building for storing things;
the original copy of a book or article before it is printed и т.д. Всего 6 параграфов.
3. Match the synonyms from two columns (соедините синонимы)
picture
object
factory
placed
repertoire
founder
current
discover
depository

located
storehouse
creator
ongoing
find
drawing
research
plant
item

4. Here are the answers to some questions on the text. What are the questions? Make up other
questions based on the text. Ask your partner to answer them (составьте вопросы к ответам, сформулируйте другие вопросы на основе текста, задайте их Вашему партнеру)
1. On August 8, 1928.
2. Vasily Yakovlevich Andreev.
3. Over 130,000 depository items.
4. It is dedicated to the history of the Russian circus costume.
5. Not only the artists, but also all people who love and are interested in circus art.
Далее представлены задания по теме.
1. Find a suitable description for each type of circus performers
(найдите соответствующее описание для каждого циркового артиста)
aerialist (aerial gymnast) / acrobat / tightrope walker / clown / rider / tamer /
sword swallower / juggler / tumbler / equilibrist / fire-eater / conjuror / assistant / contortionist /animal
trainer (Найдите подходящее описание для каждого артиста цирка: воздушный акробат, акробат, канатоходец, клоун,наездник, укротитель, глотатель мечей/шпаг, жонглер фокусник, эквилибрист, глотатель
огня, акробат, выполняющий трюки на арене, ассистент, «человек-змея», дрессировщик)
1. a person who can throw several objects into the air, catch them, and keep them moving so that at
least one is always in the air, especially to entertain others
2. an entertainer who wears funny clothes and a large red nose and does silly things to make people
laugh
3. an entertainer who performs difficult and skilful physical things such as walking on their hands or
balancing on a high rope
4. a person who performs magic tricks to entertain people
5. a person who walks along a tightrope (a tightly stretched wire or rope fixed high above the ground),
usually to entertain other people и т.д. Всего 15 определений, 15 описаний.
1. Translate the opinions of famous people about the circus into Russian. Which do you like
the most? Why?
(переведите на русский язык высказывания о цирке известных людей, какое из высказываний
вам понравилось больше всего, почему)
1. The circus is the only ageless delight that you can buy for money
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2.
3.
4.
theatre.

Circus is the last refuge of pure art.

Ernest Hemingway (1899-1961) – American writer, journalist

François Mauriac (1885-1970) – French writer
Circus is the best place on the Earth!
Konstantin Stanislavsky (1863-1938) – theatre director, actor and drama teacher
If an ancient Greek were to come to life now, he would be found far oftener at the circus than at the

Oscar Wilde (1854-1900) – English writer
2. Answer the questions. Listen to the answers of your group mates. Discuss your answers.
(ответьте на вопросы, выслушайте ответы одногруппников, обсудите ваши ответы)
1 What do you like and dislike about the circus?
2 What circuses are there in your city? Where are they located? Which one is your favourite? Why?
3 Do you watch circus shows on TV or do you go to the circus?
4 Where can you buy tickets to the circus? Do you have to buy them in advance? What is the average price?
5 What circus genres do you prefer? Why? и т.д. Всего 10 вопросов.
3. Write a composition on one of the following topics
(напишите сочинение на одну из тем)
My Unforgettable Visit to the Circus (мой незабываемый визит в цирк)
Working at the Circus (работа в цирке)
Animals in Circus (животные цирка)
К каждой теме сочинения даны пояснения и вопросы, для того чтобы студент смог полностью
раскрыть тему.
Среди задач, стоящих перед обучением иностранному языку, существует важнейшая: формирование личности студента на основе знания общечеловеческих ценностей.
Взаимокультурная компетенция позволяет видеть в культуре разных народов общее и индивидуальное, понимать ценность каждой культуры, а значит, помогает решать стоящие перед обществом и
человеком современные проблемы.
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности организации рекламной деятельности в образовательном учреждении с целью проведения профориентационной работы на профессию учителя
начальных классов. Дается сущность рекламной кампании в сфере образования и ее реализация в образовательных организациях.
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ADVERTISING ACTIVITY AS AN ELEMENT OF PROFORIENTATION WORK FOR THE PROFESSION OF
A TEACHER OF ELEMENTARY CLASSES
Shamsutdinova Irina Fidailevna
Scientific adviser: Boronilova Irina Gennad’evna
Abstract: This article reveals the features of the organization of advertising activities in an educational institution in order to conduct career guidance work for the profession of a primary school teacher. The essence of
an advertising campaign in the field of education and its implementation in educational institutions are given.
Key words: career guidance, teacher, advertisement, advertising activities, primary classes.
Одним из важнейших источников существования человека и основным родом его трудовой деятельности является профессия. Любая профессия требует владения соответствующими теоретическими знаниями и практическими умениями, которые приобретаются в ходе обучения в образовательных
организациях.
На сегодняшний день многие подростки испытывают некоторые затруднения в выборе своего карьерного пути, причины данного затруднения могут быть самыми разнообразными: недостаточная информированность о мире профессий, о её перспективах и востребованности специалистов на рынке
трудовых услуг, незнание внутренней специфики той или иной специальности.
Все вышесказанное порождает у подрастающего поколения типичные ошибки при выборе профессий, которые заключаются в руководстве внешних причин выбора профессии – по престижности, по
желанию родителей, по уровню заработной платы, доступности обучения. О чем свидетельствует
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опрос, который был проведен среди обучающихся 11-х классов ГБОУ Башкирской республиканской
гимназии-интерната №1 им.Р.Гарипова. Так среди 53 опрошенных выпускников, определившихся с выбором профессии всего 39,6% обучающихся, а остальные ответили, что еще не выбрали свою будущую профессию. Из 10 представленных видов деятельности больше всего школьников привлекает
«Управление» – 75,5%, «Творчество» – 58,5% и «Исследование» – 41,5%. Далее по списку идут «Контроль» – 37,7%, «Образование» – 34%, «Производство» – 30,2%, «Конструирование» – 24,5%, «Защита» – 22,6%, «Оздоровление» – 11,3%. «Обслуживание» – 9,4%.
Вследствие этого вышеупомянутые проблемные вопросы обуславливают актуальную проблему –
выбор одной из древнейших профессий, играющих важную и значимую роль в развитии знаний и умений младших школьников, профессии учителя начальных классов. Однако, несмотря на благородное
происхождение, значимость во взаимодействии младших школьников с учителями начальных классов,
данная профессия не является лидером по востребованности среди сегодняшних выпускников российских школ. По данным, которые получили специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», опросив 3000 выпускников в июле 2020 года, данная профессия не
входит даже в тройку востребованных специальностей [1].
Первой ступенью любой профориентации является информирование школьников о будущей
профессии. И одним из эффективных инструментов в профессиональной ориентации школьников на
профессию учителя начальных классов будет являться хорошо организованная рекламная деятельность в образовательной организации. Между тем актуальной проблемой является то, что современное
образование не использует в полном объеме все средства рекламной деятельности в целях эффективной профориентационной работы на профессию учителя начальных классов.
Как отметил доктор экономических наук Д.А.Шевченко «В современном коммуникативном процессе мощной формой информирования является реклама» [2, с.33]. Известные американские ученые
К.Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл также отметили в книге «Реклама: теория и практика» [3, с.35]
то, что рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая пытается перевести качества
товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителя.
Стоит заметить, что при организации профориентационной работы на профессию учителя
начальных классов, необходимо уметь проводить качественную диагностику, отбор, просвещение, консультацию, профессиональное воспитание и пропаганду профессии учителя. А методы и формы профориентации должны быть рассчитаны не на абстрактного, а на конкретного учащегося, направлены
на активизацию его личности, выработку самостоятельной позиции в выборе профессии.
И в данном случае рекламная деятельность может сыграть значимую роль в организации учебно-воспитательной работы, создании среды, в которой возникают и формируются профессиональные
интересы, в мотивации к труду в определенной области. Ведь формируя спрос и стимулируя сбыт,
влияя на выбор школьников, реклама выполняет информационную, коммуникационную, стимулирующую функции. «В данном контексте рекламная деятельность образовательного учреждения представляет собой информационно-коммуникационный механизм рыночной экономики неличного представления услуг с целью достижения максимального экономического эффекта через реализацию экономических, информационных и коммуникативных мероприятий» [4, с.52].
Так мы можем заметить, что использование рекламы в профориентационной работе на профессию учителя начальных классов – это информационно-коммуникативная деятельность по ориентации
школьников.
Большую роль в создании информативно-коммуникативного пространства между образовательной организацией и выпускниками школ играет информация, размещенная на официальном сайте образовательного учреждения, которая также способна привлечь внимание, заинтересовать и ориентировать обучающегося. Если в дистанционном формате на сайтах высших учебных заведений будет
проделана эффективная рекламная работа по привлечению внимания абитуриентов и дана развернутая информация о направлении специальности «учителя начальных классов» (ее содержание, перспективы, возможности), то можно сказать, что данная работа будет являться одним из элементов
профориентационной деятельности. Тем более, что анкетирование, проведенное в Башкирской ресIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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публиканской гимназии-интернат №1 им.Р.Гарипова показало, что в основном будущие абитуриенты
получают необходимую информацию о специальностях ВУЗа через интернет – 94,3%. 49,1% - получает информацию от родителей, знакомых, друзей. 37,7% школьников обращают внимание на рекламу в
социальных сетях, на улице, на ТВ. 18,9% - лично в университетах, 15,1% используют для получения
информации брошюры и буклеты, 7,5% - из газет, журналов.
Также можно отметить, что проекты, конкурсы, мероприятия, направленные на профориентацию
школьников, являются эфективными методами в информирвании и знакомство школьников с миром
профессии учителя начльных классов.
Однако важно отметить, что прежде чем использовать методы и инструменты рекламной
деятельности, необходимо точно и правильно сформулировать концепцию рекламы в образовательной
организации и определить основные этапы рекламной кампании. Прежде всего, это необходимо в целях эффективной профориентации школьников на профессию учителя начальных классов. И для того,
чтобы бы рекламная кампания по профориентации школьников стала эффективной, необходимо придерживаться основных этапов, которые включают в себя: анализ спроса на профессию учителя
начальных классов; постановку проблемы; постановку цели и задач; изучение целевой аудитории; изучение конкурентов и создание уникальных предложений; разработку рекламной стратегии; разработку
концепции и производство рекламы; проведение рекламных кампаний; и заключительный этап – определение конечного результата рекламной деятельности и разработку системы контроля за реализацией рекламной политики.
Таким образом, мы можем заключить, что использование различных и правильно подобранных
средств рекламной деятельности будет способствовать эффективной работе по профориентации на
профессию учителя начальных классов, повысит уровень внимания и заинтересованности к данной
педагогической профессии.
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Аннотация: Уже много лет в России ведутся разговоры о необходимости преподавания в вузах светской теологии. И в академических кругах, и во властных структурах. В 2020 году слова о Боге внесены в
основной закон страны. Поэтому утверждать, что гипотезы и знания теологии нелегитимны по сравнению с таковыми в академической науке, сегодня, по крайней мере, неэтично. При том, что интеграция
педагогики и светской теологии в настоящее время крайне важна.
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ANDRAGOGY AGAINST PEDAGOGY IN THE INFORMATION SOCIETY
Deryabin Nikolay Ivanovich
Abstract: For many years, there has been talk in Russia about the need to teach secular theology in universities. Both in academia and in power structures. In 2020, the words about God were included in the basic law of
the country. Therefore, it is at least unethical today to argue that hypotheses and knowledge of theology are
illegitimate compared to those in academic science. Given that, the integration of pedagogy and secular theology is currently extremely important.
Key words: pedagogy, theology, God, information, management, society.
Душа – Богу, сердце – женщине, долг - Отечеству, честь - никому
(Кодекс чести русского офицера 1804 года)
Приведённый эпиграф является 26-м пунктом Кодекса чести русского офицера, а 25-й пункт гласит: «Тот, кто ничего не боится, более могущественен, чем тот, кого боятся все». В связи с этим
имеет смысл вспомнить известную в народе фразу: «Если с тобой Бог, то какая разница, кто против
тебя». Возможно, именно поэтому девиз «С нами Бог!» используется в государствах и их армиях более полутора тысяч лет. В России он был государственным девизом со времён Петра I, а в США он
используется до сих пор в варианте «In God We Trust» («На Бога уповаем»). Ссылка на Бога с 2020 года есть в российской Конституции – Статья 67 п. 2. Кроме того, с сентября 2015 года ТЕОЛОГИЯ официально вошла в перечень научных дисциплин ВАК (протокол Президиума ВАК от 25 сентября
2015 г. № 24, рекомендация № 24/555). Паспорт научной специальности «Теология» - 26.00.01. А в
2020 году открыт Главный храм Вооружённых сил РФ и создана Школа сестер и братьев милосердия в
филиале Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова (Военный духовно-просветительский центр
Минобороны России). Поэтому утверждать, что богословские гипотезы и знания нелегитимны по сравнению с таковыми в академической науке, сегодня, по крайней мере, неэтично.
ТЕОЛОГИЯ, богословие (греч. theos — Бог и logos — слово, учение, наука) — учение о Боге, основывающееся на божественном Слове (слово – это, прежде всего, информация) и иерархии процесса управления в глобальном «божественном социуме», запечатленном в сакральных текстах теистических религий (в иудаизме — Торой, в христианстве — Библией, в исламе — Кораном). Иначе говоря, речь фактически идёт об универсальной информационной технологии (ИТ), понимаемой как
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единая стратегия человека и его Творца (Бога) в коэволюционном процессе их развития в глобальном
интеллектуальном социуме. Потому что по определению ИТ (от англ. informationtechnology, IT) — широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки
информации [1]. Следовательно, ИТ – это уже кибернетическая категория. Иными словами, с позиций
академической науки теология рассматривает глобальный кибернетический социум [2]. А учитывая тот факт, что индуизм и буддизм трактуют теологию как форму мышления, то можно говорить о
глобальном интеллектуальном социуме [3]. Известный немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг
в своей книге «Физика и философия. Часть и целое» приводит высказывание А. Эйнштейна, прямо указывающее на глобальный кибернетический социум: «Однако для него (Эйнштейна - примеч. автора)
не существует разрыва между наукой и религией. Центральный порядок принадлежит для него как
к субъективной, так и к объективной области, и это представляется мне наилучшим исходным
пунктом». Сам же Гейзенберг, лауреат Нобелевской премии по физике, утверждает: «Первый глоток
из кубка естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог». В своей книге он
приводит мнение ещё одного известного лауреата Нобелевской премии Макса Планка: «Религиозная
вера есть выражение личностного выбора, когда мы устанавливаем для себя ценности, в соответствии с которыми упорядочиваем свое жизненное поведение».
30 октября 2019 года на церемонии вручения Макариевской премии по гуманитарным наукам
Президент РАН указал на необходимость интеграции учёных и богословов. Комментируя это выступление, Владислав Иноземцев пишет: «Последние несколько сот лет в евроцентричном мире были
ознаменованы крайне сложными отношениями между верой и знанием. Хотя, начиная с раннего Средневековья, значительная часть европейских интеллектуалов формировалась в лоне Церкви или
была ее служителями, а сами выдающиеся богословы прямо указывали, что «Священное учение есть наука» (St. Thomas Aquinas. Summa theologiae, Prima Parte, 2; 2), по мере социального прогресса религия и наука становились антиподами» [4].
Иначе говоря, исторически сложилось, что в средние века и даже раньше при монастырях были
библиотеки (основные хранилища знаний), больницы, духовные, общеобразовательные и медицинские
школы. Получается, что изначально, наука, медицина и образование были тесно связаны с теологией,
а с середины прошлого тысячелетия по мере интенсивного развития естественных наук началась их
дифференциация. Но всё развивается по спирали, и сегодня возникла насущная потребность в интеграции академических научных исследований и теологических гипотез. И связано это с современными
процессами коэволюции человека в глобальном интеллектуальном социуме и жизненно важной необходимостью познания фундаментальных законов нашего уникального социума.
СВЕТСКАЯ ТЕОЛОГИЯ – богословие без церковной обрядности и религиозного идолопоклонства. Церковность практически всегда подразумевает бизнес в той или иной форме и не реализует
эффективно процесс когнитивного моделирования при выполнении высшей персональной миссии человеком. Светская теология основана на вере в Творца, на признании приоритета моральных и духовных ценностей по отношению к материальным, и осознании коэволюции глобального интеллектуального социума в кибернетической иерархии единой информационной системы. Иными словами, теология должна стать средством духовного развития человека. Хотя бы в плане 10 библейских заповедей, на основе которых, кстати, в СССР был разработан моральный кодекс строителя коммунизма,
обязательный для изучения всеми гражданами страны от мала до велика. Вера — это уже путь выполнения высшей миссии человека и развития его сознания. Между прочим, в переводе с древнеславянского слово «ВЕРА» означает познание законов мироздания (ВЕ – познание, РА – солнце, космос). Интересно, что пункты Кодекса чести русского офицера, о котором упоминается в начале статьи, в определённой степени коррелируются с древними библейскими заповедями – они тоже, прежде всего,
направлены на духовные ценности человека.
В современном мире академические учёные по большому счёту разобщены из-за своей узкоспециализированной профессиональной деятельности, направленной на решение практических задач
материального мира. Иными словами, современное потребительское общество нацеливает учёных на
инструментальный аппарат, способный создавать в избытке материальные блага и культивировать
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гедонизм в человеке. В то время как преподаватели-андрагоги [1], обременённые широкопрофильными и перспективными научными знаниями, необходимыми для подготовки высококвалифицированных специалистов во всех отраслях мировой экономики, должны уделять особое внимание концептуальному аппарату, системно нацеленному на решение задач глобального интеллектуального
социума [2]. Именно такой подход способен определить дальнейшую позитивную перспективу эволюции человечества на планете Земля. И решающую роль в этом процессе может сыграть Россия. Потому что развитие светской теологии и кибернетической медицины позволит стране стать мировым духовным центром благодаря природному творческому потенциалу её граждан, у которых, несмотря на
общемировую тенденцию, отсутствует массовое поклонение «золотому тельцу». Кроме того, тяжелые
испытания, выпавшие на долю государства в течении длительного исторического периода, всегда стимулируют нацию к духовному развитию и совершенству в будущем. Кстати, подобный прогноз для России давал всемирно известный врач Мишель Нострадамус.
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Аннотация: в настоящей статье представлен краткий обзор опыта организации профессиональной
подготовки учителей математики в институте цифрового образования Московского городского педагогического университета. Затрагивается проблема подготовки преподавателей с учетом новых реалий и
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EXPERIENCE OF TRAINING MODERN TEACHERS OF MATHEMATICS
Lavrenova EkaterinaVladimirovna, Teplyakova Anna Yuryevna
Abstract: This article presents a brief overview of the experience of organizing professional training of mathematics teachers at the Institute of Digital Education of the Moscow City Pedagogical University. The article
deals with the problem of teacher training is touched upon, taking into account the new realities and the consequences of the massive transition to distance learning.
Key words: teacher of mathematics, Liberal ARTs, digital didactics, teacher training, distance learning.
Российская школа подготовки учителей всегда давала глубокую фундаментальную подготовку в
области предмета (математики), педагогики и психологии, от учителя требовалось применение этих
изученных теорий. В настоящее время, когда поток информации неумолимо растет, этого становится
недостаточно, необходимо творчески перерабатывать полученные знания, на их основе генерировать
новые знания и применять их на практике. Помимо традиционных составляющих подготовки учителя,
важными составляющими обучения являются активное включение в учебной процесс исследовательской деятельности студентов и смещение вектора с обучения на самообразование (самостоятельную
деятельность студентов).
Выделим основные, на наш взгляд, тенденции в подготовке будущих учителей за рубежом.
1. Уделение большого внимания объему и структуре знаний будущих учителей, а следовательно,
и содержанию их подготовки (предметные, методические и психолого-педагогические знания).
2. Акцент на связи обучения с практической деятельностью и с обсуждением и обдумыванием
этой деятельности.
3. Усиление внимания к подготовке будущих учителей к обучению учащихся с разными способностями (развитие креативности одаренных учеников, помощь ученикам с затруднениями в обучении, а
также подготовка к обучению детей с особыми возможностями здоровья).
4. Усиление внимания к подготовке будущих учителей к методам оценивания достижений учащихся: диагностическому, формативному и суммативному.
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5. Усиление внимания к роли информационно-коммуникационных технологий, а также подготовка
будущих учителей математики к использованию цифровых технологий – различных вариантов "смешанного обучения" ("перевернуый класс" и т.п.).
6. Подготовка будущих учителей STEM (то есть подготовке к обучению математике совместно с
естественнонаучными предметами и технологией).
По этим женаправлениям ведется работа и в институте цифрового образования Московского городского педагогического университета (МГПУ) [1]. Профессиональная подготовка учителя математики,
как и учителя любого другого предмета в университете, базируется на трех "китах":
 социально-гуманитарная подготовка, включающая мировоззренческие ориентиры, ориентацию на социальную среду города Москвы, развитие умения коммуницировать с различными представителями образовательного процесса;
 психолого-педагогическое образование, являющееся основой профессиональной подготовки
учителя;
 профильное образование, включающее фундаментальную подготовку по математическим
курсам и по методике обучения математике.
С 2010 года получение педагогического образования в нашей стране возможно в рамках двухуровневой системы подготовки: 4-летний бакалавриат, далее 2-летняя магистратура. Введение профессионального стандарта педагога скорректировало программы подготовки бакалавриата педагогического направления по профилю "Математика". Осуществлять эффективную современную подготовку
будущих учителей позволяет модульная система обучения. Ее реализация способствует созданию
единого европейского образовательного пространства и реализации методологических подходов к повышению качества образовательных программ.
В МГПУ реализуется образовательная модель Liberal ARTs или свободных искусств и наук, в том
числе и для подготовки учителя математики. Она призвана готовить критически мыслящего специалиста, который умеет грамотно выражать свои мысли, способен воспитывать учеников активными участниками демократического общества, а главное - качественно и интересно обучать математике.
Междисциплинарный характер обучения направлен на развитие творческих инициатив и самопознание. Свобода выбора курсов и элективных дисциплин способствуют формированию индивидуальных образовательных траекторий. Фундаментальная предметная подготовка позволяет изучать курсы
высшей математики на хорошей научной основе. При этом в курсах элементарной математики отражена взаимосвязь со школьной математикой. А включение в преподавание математики практикоориентированных курсов и современных методик позволяет устранить оторванность теории от практики. Курс методики преподавания математики, основанный на классической теории, содержит немало
интерактивностей, творческих заданий, различные формы практик: социокультурная, психологопедагогическая, учебная, педагогическая.
Организация самостоятельной творческой деятельности студентов (будущих учителей) организуется на всех годах обучения: сначала она проходит при изучении и творческом осмыслении новых
технологий, затем при включении студента в исследовательскую работу (студенты вместе с преподавателями участвуют в НИР института), студенты печатают свои разработки в педагогических периодических журналах, а магистранты активно транслируют свой опыт на конференциях, педсоветах и конкурсах.
Зачастую все нововведения, которые происходят в сфере образования очень трудно отразить в
учебных планах текущего учебного года. Поэтому важна роль оперативного научно-методического сопровождения как выпускников, так и учителей. Специально для педагогов и всех интересующихся проблемами преподавания математики в институте ежемесячно проводится семинар “Математический
четверг”, на котором поднимаются самые актуальные вопросы преподавания, требующие обсуждения
учителей школ и педагогов дополнительного образования; также предлагаются разнообразные программы повышения квалификации.
Одной из актуальнейших задач подготовки современного учителя математики является формирование у студентов цифровой компетентности, способствующей решению педагогических задач, свяIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занных с применением современных средств и мультимедийных технологий, умением осуществлять
разнообразные виды деятельности по сбору, обработке, хранению и передаче информации, организацией научно-исследовательской и экспериментальной деятельности с использованием информационных технологий. В МГПУ создана образовательная цифровая среда, в которой собран образовательных контент по всем дисциплинам. Студенты еще при обучении в вузе знакомятся с содержанием библиотеки Московской электронной школы (МЭШ), используют виртуальные математические лаборатории, создают сценарии уроков и интерактивные задания. Будущие учителя учатся грамотно использовать платформы для дистанционного обучения математике, программы динамической математики и
различные электронные образовательные ресурсы для разнообразных образовательных целей.
Пандемия заставила посмотреть на подготовку преподавателей под новым углом, с учетом новых реалий дистанционного обучения. Требуется ли подготовка будущих учителей математики к онлайн-обучению в рамках учебных планов в педагогических университетах? Необходимо отметить, что
мы и раньше готовили учителей математики для онлайн-обучения в рамках элективных курсов, но такое обучение не носило массовый характер и содержание элективов было направлено на реализацию
дополнительных программ по математике. В настоящий момент мы видим, что рынок онлайн-обучения
расширяется и математика занимает лидирующие позиции. Так, самые популярные направления
Skyeng - обучение английскому и математике в онлайн-формате [2], у Алгоритмики - обучение программированию и математике [3]. Поэтому закономерно возникает вопрос о необходимости проведения
курсов профессионального мастерства по математике в дистанционном формате. В целом требуется
обучение студентов цифровой дидактике, так как сейчас дидактика преимущественно традиционная.
Последствия пандемии, сказавшиеся на образовательной системе, заставляют задуматься должна ли измениться подготовка учителей математики? Нам кажется, что полного возвращения к
прежнему образовательному процессу не будет.
Во-первых, обучение должно стать более эффективным в части времени. Например, появилось
много вопросов к традиционным вузовским лекциям, к фронтальным практическим занятиям, когда в
учебном процессе тратится много времени на ожидание, пока все выполнят текущее задание. Каждая
секунда должна работать на студента.
В период пандемии мы записали видеолекции со всеми преподавателями старше 65 лет. После
просмотра этих лекций у студентов была возможность обсудить их с преподавателями, применить на
практических работах. Мы планируем продолжить работу по созданию видеолекций, чтобы освободить
место под взаимодействие студентов с преподавателем и между собой.
Во-вторых, образовательный процесс основывался преимущественно на анализе данных, а не
на интуитивных впечатлениях преподавателей. Цифровые образовательные сервисы генерируют
огромное количество данных о поведении слушателей и их взаимодействии с контентом, что позволяет
совершить переход от модели «преподавания как искусства» к модели «преподавание как наука».
В-третьих, в период пандемии акцент сместился на овладение новых цифровых инструментов. В
этот период преподаватели массово освоили и стали применять инструменты цифровой математики,
онлайн-доски для совместной работы, в том числе с использованием графического планшета. Педагоги
стали больше интересоваться новыми технологиями. Стало больше обсуждений и содержания математического образования.
Думаем, что эти технологии перейдут и в период после пандемии.
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Аннотация: В статье рассматриваются эффективные приёмы формирования правописных умений и
навыков на уроках русского языка. Обосновывается использование комплексного подхода к обучению
орфографии с целью повышения качества знаний, формирования языковых компетенций учащихся.
Ключевые слова: комплексный подход, проблемное обучение, орфографическая грамотность, принцип многоуровневых связей.
A COMPREHENSIVE APPROACH TO TEACHING SPELLING AS A CONDITION FOR THE SUCCESSFUL
FORMATION OF SPELLING SKILLS AND ABILITIES OF STUDENTS
Tarasenko Olga Feliksovna,
Shkurko Galina Nikolaevna
Abstract: The article discusses effective methods of forming spelling skills in Russian language essons. The
article substantiates the use of an integrated approach to teaching spelling in order to improve the quality of
knowledge, the formation of language competencies of students.
Key words: integrated approach, problem-based learning, spelling literacy, the principle of multilevel relationships.
В методике русского и белорусского языков традиционно выделяют следующие пути развития
орфографической грамотности: формирование орфографической зоркости, работа над орфографическим правилом, отработка орфографических умений и навыков. Поэтому обучение орфографии
необходимо рассматривать как процесс, предполагающий формирование правописных умений и
навыков в комплексе на основе развития орфографической зоркости и использования принципа многоуровневых связей в ходе изучения орфографии [1].
В основу метода комплексного подхода к обучению орфографии нами положены творчески переработанные и адаптированные к конкретным условиям обучения и психологическим особенностям
учащихся успехи и достижения современной дидактики, психологии, методики. Данный метод основывается на положениях теории проблемного обучения (создание проблемной ситуации по поиску орфографической задачи и путей её решения) [2].
Приступая к изучению орфографического правила, необходимо организовать работу учащихся
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так, чтобы развить основные навыки, на которых базируется орфография: умение отличить письменный вид слова от устного и в известных случаях противопоставлять первый второму; умение расчленять письменный вид слова на его составные части; умение видеть орфограмму и решать орфографические задачи. Для этого и используется комплексный подход к обучению орфографии. Поэтому
первые уроки в пятых классах необходимо построить так, чтобы при усвоении орфографического правила у учащихся выработался чёткий и осознанный алгоритм действий, чтобы работа по развитию
орфографической зоркости опиралась на принципы орфографии, а дидактический материал отражал
её взаимосвязь с другими разделами языка. С этой целью необходимо подобрать упражнения,
направленные не только на формирование внимательного и вдумчивого отношения к слову («анализирую – вижу проблему – вспоминаю – пишу - проверяю»), но и способные сделать работу по орфографии увлекательной. Например:
1. Складзіце як мага больш слоў са словам горад.
2. У слове горад вызначце чатыры фанетычныя асаблівасці: першая з іх аб’ядноўвае беларускую і рускую мовы; другая – беларускую і ўкраінскую; трэцяя – усе ўсходнеславянскія; чацвёртая –
большасць славянскіх моў.
3. Да слова горад падбярыце сінонімы і антонімы, да якіх пластоў лексікі яны належаць?
4. Утварыце як мага больш слоў ад слова горад. Вызначце, якімі часцінамі мовы яны
з’яўляюцца.
5. Прывядзіце прыклады з рускай мовы ўстойлівых выразаў, у складзе якіх ужываюцца назвы
гарадоў (В огороде бузина, а в Киеве дядька.).
При организации учебной деятельности по изучению нового правила необходимо проводить
работу по актуализации сведений, которые могут помочь в решении данной орфографической задачи,
использовать языковой материал для наблюдения, логически подводящий учащихся к пониманию особенностей этой орфограммы. Например, при изучении темы «Дефисное написание наречий» в 7
классе можно создать проблемную ситуацию, предлагая выполнить словообразовательный разбор
наречий: по-русски, по-новому, в-пятых, давно-давно, кое-где. При проверке задания акцентируется
внимание учащихся не только на способе образования наречий, но и на том, от каких частей речи они
образованы. Затем предлагается определить, что же объединяет все эти наречия? Так учащиеся не
только обращают внимание на дефис в данных словах, но и могут осознанно сделать вывод о том,
какие наречия и почему пишутся через дефис.
С пятого класса систематически и целенаправленно необходимо проводить работу по знакомству учащихся с принципами орфографии, показывать её связь с другими разделами. Для этой цели
подбираются специальные упражнения. «Кто о чём подумал?» - одно из них. Диктуются слова (их
можно записать и на доске): прим…рять, пло…, пос…деть, лу…, пр…дел, пр…бывать, ож…г, туш…
и т. п. Условие: спрашивать и уточнять значение слова нельзя. После записи в ходе проверки выясняется, что многие
слова записаны по-разному: примерять-примирять, плот-плод, посидетьпоседеть, лук-луг, предел-придел, пребывать-прибывать, ожёг-ожог, туш-тушь. Учащиеся приходят к выводу, что мы не всегда пишем так, как слышим, написание зависит от лексического значения
слова, от контекста, от принадлежности слова к части речи, от его формы, орфограмма может находиться не только в корне, поэтому необходимо быть внимательным к слову. Нужно вырабатывать
умение соотносить написание гласных в разных морфемах с местом ударения, сопоставлять одни
формы слов с другими, составлять словосочетания для аргументации выбора написания, обобщать,
сравнивать [3]. Особое внимание нужно уделять правильному подбору однокоренных слов при написании безударных гласных.
При работе со словарными словами и написаниями эффективными являются следующие методы и формы работы: метод ассоциации, этимологический анализ, зрительное запоминание, раскрытие
первоначального смысла слова (рожок раньше делали из рога, черепок - от череп (глиняная посуда),
подбор исторически родственных слов (насекомое – насечка, отщепенец - щепка, бояре – бой, богатство – бог, сверстник - верста), мнемонические приемы запоминания (Інжынер у канылярыі сваім
почыркам распісаў брызент, а на цырымоніі расказваў пра рысору і дрызіну. Майстар свёкар і сябар
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ускапалі дзёран і адкрылі гандаль. Менеджар у бухгалтара атрымаў ордар і купіў камп’ютар, прынтар і пэйджар.).
В 5-11 классах с целью повышения орфографической грамотности учащихся рекомендуется
использовать не только традиционные виды диктантов, но и тематические, насыщенные орфограммами одного типа.
Осуществляя комплексный подход к обучению орфографии, необходимо подбирать дидактический материал, основанный на одном из ведущих орфографических принципов – морфемном, что
позволяет учащимся отчетливо увидеть структуру слова, обнаружить характерные для данной морфемы орфограммы, характеризовать их соотнесенность с правилами, определять фонетические, лексические, грамматические, семантические признаки, от которых зависит выбор написания. Это задания
тестовой формы разных типов, комплексная работа с текстом, классификационные задания по заполнению таблиц, орфографические лабиринты, поморфемное письмо и т. п., направленные на формирование знаний, умений и навыков по орфографии на основе компетентностного подхода [4]. Примером такого задания может служить следующее: Определите, на какое правило все приведенные ниже
слова. Напишите к каждому из них проверочное слово и вставьте пропущенную букву. Подчеркните
слова, в которых проверить сливающиеся в один звуки можно только с помощью знания морфемики:
уча..ствуешь, съес..ной, лес..ный, неумес..ный, кос..ный человек. Укажите слово, написание которого
можно проверить, используя его лексическое значение. Задания поискового характера, предполагающие исследовательскую деятельность учащихся, развивают лингвистическое чутьё, позволяют ученику осознанно решать орфографические задачи, обеспечивают поддержку и развитие природной
морфемной зоркости, способствуют полноценному осознанию языковых процессов, в которых принимают участие морфемы и которые отражаются в структуре слова. В целях совершенствования орфографической зоркости в процессе изучения различных тем курса русского языка можно использовать
такие задания: Прочитайте написанные на доске слова:
Выд…вить, охр…нять, б…лезнь,
кр…ситель, зн…чение, умн…жать, алф…вит, сл…мался, л…скает. Соедините первые буквы слов,
в корне которых пишется гласная буква а, и вы узнаете слово. (Слово вокзал). Задания такого типа
постепенно усложняются. Например, читаются словосочетания: Окаменелая почва, ночная тишина,
морская рыба, трамвайная линия, дорогое украшение, акварельная краска, скалистый берег, рабочая одежда, водяные лыжи, аварийная дорога. Предлагается задание: «Напишите словосочетания. Соедините первые буквы прилагательного женского рода, в корне которых пишется безударная гласная а, и вы узнаете новое слово». (Слово отара). Смысл этой работы в том, чтобы в отдельно
взятом слове найти его фонетические, лексические, грамматические, стилистические и иные свойства.
Подобный материал помогает выработать представление об орфографии как системе. А это особенно
актуально при подготовке старшеклассников к экзамену тестированию. Такая работа над орфографическими правилами является более эффективной, чем изнурительные тренинги, хотя закрепление некоторых написаний не исключает постоянных тренировок и алгоритмизации («свертывание» правил в
алгоритмы и схемы, использование символов, психологических приёмов запоминания). Выбранный
нами подход к обучению орфографии эффективен в качестве средства своевременного выявления
пробелов и коррекции знаний и умений учащихся, так как позволяет выявить пробелы в усвоении
других разделов языка.
Использование комплексного подхода к обучению орфографии способствует повышению уровня
познавательной активности, формирует положительную мотивацию, влияет на повышение эффективности учебного процесса. У учащихся появляется потребность в творческом самовыражении. Используя обучение орфографии с опорой на межуровневые связи наряду с традиционными формами, учитель создаёт почву для формирования орфографической зоркости при изучении различных разделов
лингвистики. Комплексный подход к обучению орфографии активизирует внимание учащихся, расширяет их кругозор, развивает память, мышление, внимание, способствует эффективной организации повторения изученного при подготовке к экзаменам и централизованному тестированию, повышает эффективность процесса обучения.
Данный метод актуален в работе с детьми любого уровня развития. Но необходим тщательIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный отбор дидактического материала и выбор форм организации учебного занятия с учётом как индивидуальных особенностей отдельных учащихся, так и уровня подготовки класса в целом. Упражнения
должны быть посильными и содержать некоторые трудности, требующие анализа фактов языка, их
классификации. При работе над орфограммой необходимо проводить постоянную работу по формированию следующих навыков: умение выделять ошибкоопасную морфему, определять способ образования слова и часть речи, вспомнить и применить правило. Необходимо учить мыслить логически,
«видеть» проблему, «узнать» орфограмму и применить правило. При усвоении любого правила необходимо рассмотреть «ловушки», проанализировать наиболее трудные случаи, научить «распознавать»
орфограммы. Работу следует строить как систему: урок русского языка – факультативное занятие –
внеклассная работа по предмету.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности применения технологии веб-квеста с целью формирования социокультурной компетенции учащихся на уроках иностранного языка в современной школе.
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THE USING OF WEB-QUEST TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF SOCIO-CULTURAL
COMPETENCE OF STUDENTS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A MODERN SCHOOL
Dumnazeva Vera Alekseevna,
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Koshkarova Elena Sergeevna
Abstract: this article discusses the features of the using of web-quest technology in order to formation the socio-cultural competence of students in foreign language lessons in a modern school.
Key words: web quest, web quest technology, socio-cultural competence.
Социокультурная коммуникация - сложный процесс, связанный с человеческой потребностью в
межнациональном общении. Современному педагогу в настоящее время особенно необходимо формировать коммуникативную компетенцию, а именно социокультурную компетенцию.
Формирование социокультурной компетенции учащихся на уроках иностранного языка предполагает наличие успешной межкультурной коммуникации, поскольку социокультурная компетенция входит
в состав иноязычной коммуникативной компетенции, а также важной целью современного школьного
образования является формирование социокультурных знаний, умений и навыков в условиях отсутствия погружения в культуру изучаемой страны.
Одним из способов формирования социокультурной компетенции учащихся на уроках иностранного языка является популярная технология «веб-квест», что в переводе с английского означает целеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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направленный поиск в виде приключения или ролевой игры, где необходимо применение Интернетресурсов.
Следует отметить, что данная технология относится к наиболее сложным как для учащихся, так и
для педагога, так как веб-квест предполагает развитие навыков аналитического и креативного мышления.
К одной из особенностей технологии веб-квеста относится то, что ее информация на сайте для
самостоятельной, парной или групповой деятельности учащихся располагается на различных вебсайтах. Учащиеся при этом работают в едином информационном пространстве по имеющимся гиперссылкам, отыскивая информацию в сети Интернет и решая проблемные задачи. проблему, используя
эти материалы. Ссылки могут быть предоставлены педагогом, а также учащиеся могут найти их самостоятельно.
Когда учащиеся проходят квест они показывают собственные веб-страницы по определенной тематике или разнообразные творческие работы.
Следует отметить, что в основе веб-квестов лежит метод проектов. Понятие «веб-квест» ввел
профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего Берни Додж в 1995 году.
Веб-квест – это своего рода проблемное задание с компонентами ролевой игры с применением
ресурсов глобальной сети Интернет. Данную технологию можно отнести к современному методу обучения и контроля знаний.
Веб-квесты могут быть:
 краткосрочными;
 долгосрочными.
Кроме того, веб-квесты бывают по одному определенному учебному предмету и межпредметными.
Веб-квесты по иностранному языку бывают:
 журналистские, где учащиеся отбирают определенную информацию и предоставляют ее в
виде репортажа или интервью;
 конструкторские, где необходимо составить план действий;
 творческие, требующие создания картины, написания стихотворения, исполнения песни, выполнения презентации;
 проблемные по решению определенных спорных тем;
 убеждающие, которые предполагают создание такого продукта, который может убедить коголибо в чем-либо;
 аналитические, направленные на раскрытие сходств и различий, а также причинноследственных связей с их дальнейшим обсуждением;
 оценочные, представляющие учащимся возможность оценить понятия из большого перечня;
 научные, предназначенные для приобщения учащихся к научным исследованиям в различных областях знаний.
Веб-квесты на уроках иностранного языка должны соответствовать определенным требованиям:
 они должны всегда быть творческими;
 они должны применяться после изучения определенного раздела или темы;
 они должны идти параллельно с тренировочными лексико-грамматическими упражнениями;
 необходимо применение сети Интернет;
 работа может быть как индивидуальной, так и в группах;
 основное время веб-квеста отводится на внеурочное время.
Веб-квест, направленный на формирование социокультурной компетенции учащихся на уроках
иностранного языка, как правило, делится на несколько этапов:
 введение с кратким описанием, актуальности и цели;
 формулировка проблемной ситуации и выяснение способов презентации готового продукта;
 основная часть, которая включает в себя описание этапов работы, ресурсов сети Интернет,
различных таблиц, анкет, схем и т.д.;
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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 оценка, предполагающая написание критериев оценивания веб-квеста в виде бланка;
 заключение, показывающая итоги исследования, презентацию готового продукта и осуществление рефлексии.
 При выполнении веб-квеста учащиеся должны обязательно указать ссылки на использованные Интернет-ресурсы, а также комментарии для тех, кто будет применять этот веб-квест.
На каждом их данных этапов учащиеся должны:
 самостоятельно изучать материал;
 обращаться за консультацией к педагогу;
 обсуждать индивидуальные результаты работы каждого члена группы, собирать их воедино;
 получать рекомендации педагога об электронных источниках информации;
 обращаться за рекомендацией по созданию готового продукта к педагогу.
Следует также отметить, что веб-квест способствует:
 развитию у учащихся когнитивной компетенции;
 умению выбирать нужную информацию;
 умению определять тему или проблему;
 формированию способности выделять полезную информацию из предоставленной;
 умению излагать основное содержание информации;
 умению обобщать и делать выводы;
 формированию способности выражать свою точку зрения;
 умению выступать на иностранном языке перед публикой.
Таким образом, технология веб-квеста на уроках иностранного языка способствует развитию социокультурной компетенции, поскольку они обеспечивают:
 виртуальную социокультурную среду страны изучаемого языка;
 равнозначность информации из сети Интернет;
 желание учащихся самостоятельно работать;
 развитие информационной культуры современных учащихся;
 развитие критического мышления учащихся;
 повышение их активной познавательной деятельности.
Отсюда вытекает то, что применение веб-квеста как одной из Интернет-технологий в социокультурном направлении на уроках иностранного языка значительно повышает мотивацию учащихся к изучению культуры и традиций страны изучаемого языка. Кроме того, учащиеся активно применяют в своей учебной деятельности информационно-коммуникативные технологии, что в свою очередь приводит
к качественному развитию социокультурной, коммуникативной, социально-информационной, учебнопознавательной, когнитивной и специальной компетенций учащихся.
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Аннотация: в данной статье описывается коррекция всех видов ученических ошибок на уроках иностранного языка, ее обучающие возможности с точки зрения реализации ФГОС, а также даются рекомендации для повышения эффективности этого процесса.
Ключевые слова: ФГОС, УУД, коррекция.
TRAINING OPPORTUNITIES FOR CORRECTING MISTAKES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
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Tnalieva Albina Rivgatovna,
Vedler Olga Valerievna
Abstract: This article describes the correction of all types of student mistakes in foreign language lessons, its
teaching capabilities in terms of the implementation of the Federal State Educational Standard, and also gives
recommendations to improve the efficiency of this process.
Key words: FSES, UEA, correction.
Формирование лингвистических навыков обучающихся – процесс, который неизбежно будет сопровождаться совершением ошибок, исправление которых является не просто озвучиванием правильного ответа, данный элемент урока может стать эффективным обучающим инструментом. Несмотря на
очевидность его необходимости, зачастую данный процесс сопровождается психологическим давлением, боязнью и волнением обучающихся перед использованием иностранного языка.
Для начала необходимо различить понятия «ошибка» и «оговорка». К первым можно отнести
значимое отступление от языковой нормы, вызванное, как правило, пробелами в обобщении знаний о
функционировании языка, ко вторым – случайное нарушение правила, которое обусловлено, например,
усталостью или напряжением (факторами, которые не носят лингвистический характер). Последние не
требуют особых усилий со стороны педагога, поскольку, как правило, корректируются обучающимися
самостоятельно. Однако и первые не всегда должны быть исправлены немедленно. Так, сосредотачиваясь на содержании высказывания в ходе составления диалога или монолога, учитель может отложить коррекцию до его конца. Более длительная отсрочка может снижать эффективность данного про-
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цесса. Кроме того, для стимулирования спонтанного высказывания обучающихся учитель может исправлять только те ошибки, которые искажают понимание.
Если же исправления ошибок не избежать, то этот процесс может осуществляться разными способами, зависящими от ряда факторов: сфера, в которой они допущены (лексика, грамматика, фонетика), вид речи (устная или письменная), характер задания (творческое или тренировочное), форма работы (фронтальная, индивидуальная, парная или групповая) и т.д. Традиционным способом является
простое озвучивание правильного ответа с последующим его повторением обучающимся (или письменным исправлением им же). Рассмотрим альтернативные варианты действий в совокупности с универсальными учебными действиями, которые они позволяют формировать (таблица 1).
Таблица 1
Способы исправления ошибок на уроках иностранного языка
Способы исправления ошибок
УУД
Привлечение внимания обучающегося к ошиб-  знаково-символические УУД;
ке без ее непосредственного
 установление причинно-следственных связей;
исправления (подчеркивание в письменной
 выбор оснований и критериев для сравнения;
работе, использование условного звукового  выдвижение гипотез и их обоснование;
сигнала в устной)
 доказательство.
Познавательные УУД
Указание на наличие в работе ошибки без ее  постановка учебной задачи;
конкретизации. Задача обучающегося – найти  внесение необходимых дополнений и корректив;
(вспомнить) и исправить
 сличение результата действий с эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;
 осознание учащимися того, что уже усвоено и что
еще предстоит усвоить.
Регулятивные УУД
Привлечение одноклассников к исправлению
 определение цели участников;
 контроль, коррекция, оценка действий партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные УУД
Опора на термины, когда при совершении  анализ с целью выделения существенных и
ошибки указывается ее область: «артикль»,
несущественных признаков;
«время», «степень сравнения» и т.д.
 выбор оснований и критериев для сравнения и
классификации объектов;
 выведение следствий.
Познавательные УУД
Перифраз, в котором предложение / фраза /  анализ с целью выделения существенных и
слово проговариваются учителем уже без
несущественных признаков;
ошибки, но и с отсутствием комментариев
 внесение необходимых дополнений и корректив;
 сличение результата действий с эталоном с целью
обнаружения отклонений от него.
Познавательные и регулятивные УУД
Однако все эти способы будут достигать своей цели лишь при высокой учебной мотивации и активной включенности в урок, поэтому мы можем говорить, что, помимо указанных, грамотно выстроенная коррекционная работа позволяет формировать личностные УУД, являясь эффективным мотивационным инструментом, позволяющим оценить усваиваемое содержание.
Сам же процесс исправления ошибок проходит в несколько этапов:
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1. определение наличия / отсутствия ошибок;
2. выделение вида ошибки;
3. осознание возможной причины ее допущения;
4. оценка важности ее исправления в конкретный момент урока;
5. выбор оптимального способа коррекции.
Разумеется, прохождение данных этапов занимает всего пару секунд от урока, поэтому учителю
требуется обладать широким инструментарием коррекционных средств для наиболее быстрого и качественного отбора в той или иной ситуации.
Кроме того, необходимо соблюдать ряд рекомендаций, выполнение которых позволит не только
поддержать рабочую и положительно настроенную атмосферу в классе, но и превратить коррекцию
ошибок в эффективный инструмент обучения иностранному языку. Во-первых, важно, чтобы был достигнут баланс между правильностью и беглостью речи, поскольку стремление во что бы то ни стало
исправить каждую ошибку может стать для обучающихся тормозящим фактором, привести к боязни
приступать к заданиям, а также создаст негативный настрой на изучение иностранного языка в целом.
Во-вторых, учителю следует стимулировать использование как можно большего количества лексических единиц и грамматических структур, особенно новых, а именно их применение, как правило, и сопровождается ошибками. Это позволит педагогу оценить учебные «амбиции» обучающихся в форме их
реального прогресса от простых к сложным моделям, означающего переход к уровню продвинутых
пользователей. В-третьих, учитель должен стимулировать самостоятельную работу по нахождению и
исправлению ошибок, поскольку именно она способствует формированию широкого спектра универсальных учебных действий. Доля индивидуальной работы должна увеличиваться с каждым классом,
начиная с первой ступени обучения. В-четвертых, само оформление высказывания учителя по исправлению допущенной ошибки должно быть тактичным, лаконичным и грамотным. Ни в коем случае не
допускается переход «на личность», когда за исправлением следует характеристика самого обучающегося. Именно при соблюдении указанных рекомендаций мы сможем говорить об эффективности процесса достижения результатов обучения иностранным языкам по ФГОС.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ РОБОТА BOTLEY(БОТЛИ) КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОСНОВ
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И НАЧАЛЬНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Филимонова Мария Евгеньевна,
Назарчук Наталья Викторовна,
Кутькова Татьяна Сергеевна,
Горелышева Юлия Михайловна
Воспитатели МБДОУ д/с №49 г. Белгород

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные определения робототехники, каким образом
использование робототехники влияет на развитие детей дошкольного возраста, формирование основ
алгоритмизации и начального программирования. В статье представлены преимущества использования робототехнического оборудования на примере программируемого Робота Botley (Ботли) для детей
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: робототехника, образовательная робототехника.
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF ROBOTIC EQUIPMENT ON THE EXAMPLE OF THE BOTLEY
ROBOT AS A MEANS OF DEVELOPING THE BASICS OF ALGORITHMIZATION AND INITIAL
PROGRAMMING OF PRESCHOOL CHILDREN
Filimonova Maria Evgenievna,
Nazarchuk Natalia Viktorovna,
Kutkova Tatyana Sergeevna,
Gorelysheva Yulia Mikhailovna
Abstract: this article discusses the main definitions of robotics, how the use of robotics affects the development of preschool children, the formation of the basics of algorithmization and initial programming. The article
presents the advantages of using robotic equipment on the example of a programmable Botley Robot for preschool children in the conditions of a preschool educational organization.
Key words: robotics, educational robotics.
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В процессе совершенствования системы дошкольного образования становится актуальна проблема мотивации детей к интеллектуальной и творческой активности в процессе познавательной деятельности. Стремительный темп развития технических оборудований, научный прогресс, информатизация образовательного пространства и многие другие факторы, в настоящее время, оказывают
огромное влияние на развитие современного дошкольника. Дети нового поколения развиваются в
условиях «цифрового детства», они имеют высокий уровень информированности, отличаются ранней
интеллектуализацией и легко управляются с техническими средствами. Поэтому возникает особая потребность в использовании нестандартных образовательных технологий с оборудованием, которое
будет знакомым, интересным и иметь высокий индекс развивающих возможностей.
Современное образовательное пространство невозможно представить без использования робототехнического оборудования. Данное явление связано с необходимостью развития конструктивной
деятельности, основ алгоритмизации и начального программирования для практического применения
полученных навыков и знаний.
В настоящее время существует два вида робототехники в образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации – творческая и образовательная.
Творческая робототехника предполагает создания продуктов детской деятельности в проявлении
креативных способностей детей, создание нового, уникального робота, который будет практически
применим в повседневной жизни. Творчество в области робототехники дает возможность перейти на
качественно новый уровень конструктивной деятельности детей дошкольного возраста, при этом используя раннее полученные знания и умения, что дает возможность развивать техническое творчество.
Образовательная робототехника становится неотъемлемой частью образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении. Данное направление предназначено для формирования
основ начального программирования и алгоритмизации, а также развития конструктивной деятельности. Современное образовательное робототехническое оборудование отличается функциональными
возможностями, более того, оно является многофункциональным средством для развития детей дошкольного возраста.
Более подробно рассмотрим образовательные возможности робототехнического оборудования
на примере программируемого Робота Botley. Ботли – это робот, который позволяет познакомить детей дошкольного возраста с основами кодирования, начального программирования и поможет сформировать навыки алгоритмизации.
Использование программируемого оборудования в образовательной деятельности позволяет
решать и интегрировать задачи по основным образовательным областям, способствуя всестороннему
развитию детей. В процессе организации игры с роботом для педагога нет ничего сложного, данный
робот прост в использовании и имеет широкую методическую поддержку в виде готовых конспектов
занятий и примеров игр, более того в сети – Интернет находится достаточное количество видеоматериалов и инструкций для практического применения в педагогической деятельности.
Использование в практике основ начального программирования с раннего возраста, способствует
формированию критического и логического мышления, совершенствование навыков мелкой моторики и
творческого подхода при решении различных задач. Кроме того, использование технологии роботизированных пособий способствует подготовке к школьному обучению, включая в первую очередь формирование математических представлений, давая понимание логике языка программирования и технической
науке в целом. У детей имеется возможность разрабатывать собственные коды и препятствия для робота.
Стоит отметить, что для успешного использования данного оборудования необходимо комплексно применять особые методы и приемы, такие как:
 Эвристический метод, который направлен на активизацию мыслительных процессов по ходу
деятельности и анализа предложенных ребенку игровых ситауций.
 Метод наглядного моделирования. Целью данного метода является развитие основ алгоритмизации и последовательное выполнение действий, развитие навыка составление логических цепочек, ходов, схем с использованием наглядного материала.
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 Метод творческих заданий. Данный метод направлен на активизацию творческого потенциала ребенка, способствует развитию креативного мышления, стимулирует создавать совершенно новые
алгоритмы и способы действия в той или иной игровой ситуации.
 Метод проблемных ситуаций. Цель данного метода заключается в создании совершенно новых проблемных задач, решение которых требует включение поисковую, аналитическую и творческую
деятельность.
 Метод проектной деятельности. Дает возможность организовывать совместную исследовательскую деятельность детей, педагогов и родителей (законных представителей), стимулирует исследовательскую активность.
Полных комплект роботизированной игрушки состоит из 77 предметов, что позволяет дошкольникам использовать их в разных игровых задачах, обеспечивая разнообразие действий и операций,
например перемещение красочных деталей и преодоление препятствий или постройка башни. Это
сменные «руки» для перетаскивания предметов: кубики, конусы, шары и другое. Он выполнен из прочных материалов, соответствует требованиям безопасности, привлекателен на внешний вид, отвечает
психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому оборудованию. Также, Робот издает звуковые сигналы, тем самым привлекает внимание детей и делает игру ярче.
Сложно ли управлять данным устройством? Нет, он достаточно прост в управлении, не имеет дисплея и не требует никаких дополнительных устройств для активации его действий и отлично подходит
для первого знакомства с роботизированными устройствами в дошкольных образовательных учреждениях.
Юные исследователи могут запрограммировать Робота выполнять следующие действия: двигаться вперед, назад по шагу за раз; поворачивать налево и на право; обнаруживать и обходить объект; издавать звуки; повторять заданную последовательность.
Данное оборудование можно использовать в двух активных режимах – режим свободного программирования и режим «линия», с помощью специального датчика на нижней панели, Робот может
считывать черную линию и следовать по ней, используя для составления маршрута карты из набора
или просто нарисовав свой собственный маршрут. Так же Ботли обладает специальной функцией обнаружения объекта с помощью датчика, расположенного на панели глаз Робота, с его помощью он
может видеть объекты используя датчик между глазами и останавливаться чтобы в них не врезаться.
Управление Роботом осуществляется с помощью пульта управления, который прост и понятен. Ботли
может использоваться как индивидуально, так и в групповой деятельности, как часть занятия, как самостоятельная игра.
Использование программируемого робота Botley (Ботли) в образовательной деятельности должно необходимо начинать с самостоятельного освоения педагогом оборудования и алгоритмов действий.
Освоение навыков работы с детьми дошкольного возраста выстраивается поэтапно:
1 этап. Формирование навыков ориентации в пространстве. Использование игр направленных на
совершенствование пространственной ориентировки, с использований игрового оборудования и без
него.
2 этап. Знакомство с Роботом Botley (Ботли) и его функциональными особенностями. Ознакомление с наполнением комплекта. Ознакомление с оборудование, ознакомление с возможностями, использование игровых атрибутов и полей.
3 этап. Обучение основам алгоритмизации и начального программирования. Построение простых
программ.
Постепенное введение в процессе конструктивной деятельности элементов алгоритмизации, выполнение заданий на построение алгоритмов по образцу, по заданию и составление программы линейных маршрутов. Постепенное усложнение заданий, путь «проб и ошибок» и исправление проблемных
ситуаций.
4 этап. Закрепление умений и навыков работы с программируемым оборудованием. Переход к
самостоятельному выполнению заданий и составлению алгоритмов, программ маршрутов. Командные
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игры, расширение возможностей использования Робота и усложнение программ на движение, знакомство с командой «цикл», добавление сложных операций. Использование новых функций – распознавать линии и «видеть» препятствия.
5 этап. Интеграция с другими образовательными областями в ходе педагогической деятельности.
Необходимо отметить, что данное игровое оборудование обладает значительным потенциалом.
Игры с элементами программирования обеспечивают развитие у детей дошкольного возраста к науке,
технике, культуре, способствует формированию творческого, критического и логического мышления,
воспитывают инициативность, открывают новые креативные способности и мотивацию к принятию нестандартных решений.
Научно-технические изменения в мире происходят каждый день, совершенствования в сфере
образования и многое другое – не стоят на месте, и наше будущее поколение идет в ногу с новыми открытиями. Использование современных образовательных технологий и оборудования является одним
из главных условий всестороннего развития дошкольника. Поэтому необходимо использовать весь потенциал образовательного поля и ориентироваться на интересы современного ребенка, научить его
правильно и продуктивно пользоваться продуктами инноваций и ориентироваться в цифровом поле
информации для успешной реализации потенциала личности.
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Аннотация: В статье рассматривается применение на уроках музейной педагогики, в частности, речь
идет об уроках гуманитарного цикла, а именно на уроках русского языка и литературы. Представлены
примеры применения музейной педагогики в учебном процессе.
Ключевые слова: музейная педагогика, музейные уроки, урок русского языка и литературы, экскурсии
в музей, виртуальные литературные экскурсии.
APPLICATION OF MUSEUM PEDAGOGY TECHNOLOGY IN RUSSIAN LITERATURE LESSONS

Abstract: The article considers the use of museum pedagogy in the lessons of the Russian language and literature, that is, in the humanities cycle. The examples of the implementation in the educational process of museum pedagogy are given.
Key words: the method of museum pedagogy, “museum” lessons and studies, Russian language and literature lesson, museum excursions, virtual literary excursions.
Большинство педагогов и родителей учащихся думают, что музей и школа - это совершенно разные организации, которые никак не могут соединиться. По мнению многих педагогов, несколько выходов с учащимися в течение года в музеи является достаточным вкладом в отчет по внеклассной работе. Безусловно, педагогическим работниками известно, что для того, чтобы организовать подобное мероприятие, необходимо провести очень много напряженной работы, что является дополнительной
нагрузкой для педагогов в современной ситуации [5,6,7,12]. Не все педагоги оценивают походы в музей
как развивающие и полезные для обучающихся. Многие педагоги убеждены, что пространство урока не
может качественно измениться при условии использования музейной педагогики, однако не стоит отказываться от этого образовательного ресурса. Напротив, данная статья призвана увеличить количество
педагогических работников, внедряющих музейную педагогику в образовательное пространство. [1].
Здесь уместно процитировать известного деятеля в области библиотековедения Николая Федорова: «Музей может быть открыт для всех только путем учения: вход в него ведет через учебное заведение. Если музей не будет высшим, окончательным для всех научным и средним учебным заведением,
то он не будет публичным. Он останется закрытым. В Музее воспитательное начало не только получает
место рядом с началом образовательным, но и становится по праву преобладающим, просвещая
умы…» Данное высказывание нашло отклик и у других известных общественных деятелей. Так, известный коллекционер и фотохудожник Андрей Карелин подробно изложил свое понимание роли музеев в
социальной жизни в письме к Столыпину, а также и предложил формулировку основных принципов работы музеев. Данные принципы также находят отражение в высказывании Федорова: «Музеи могут по-
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сещать только подготовленные посетители при наличии в них развитого стремления к изучению прекрасного» [2].
Школа и музеи являются разными образовательно- культурными учреждениями, но с целью
улучшения качества образования они могли бы работать в синергии. [8,9,10]. К сожалению, в современных условиях государственной политики в образовании зачастую приходится полагаться на отдельных увлеченных музейных работников и работников образования и просвещения, но это небольшое число педагогических и музейных кадров не сможет кардинально перевернуть ситуацию и усилить
роль музеев в образовании школьников.
Своей задачей я считаю проектирование и внедрение такой культурно-образовательной среды,
которая могла бы способствовать погружению учащегося в решение актуальных задач, которые перед
ним ставит учитель словесник. [11]. Для меня, прежде всего стоит развитие речи учащихся, обогащение
словарного запаса учащихся, для которых русский обучается как неродной язык, посредством повышения общей культуры. Но такая цель достигается только тогда, когда ребенок, сам того не зная, становится участником процесса познания.
Начиная с 2015-2016 учебного года на своих уроках литературы стала внедрять технологию музейной педагогики, которая была разработана в начале XX века в Германии. В России данное понятие
стало известным в начале 70-х годов прошлого столетия. Данная технология преследует цель привития музейной культуры и приобщения нового поколения к историческим ценностям [3,4].
Существует мнение, что музейные уроки лучше проводить циклами. Например, отдельно взятая
конкретная тема рекомендуется быть представленной неоднократно с учетом разновозрастных учащихся, а также рекомендуется менять методы и формы организации образовательного мероприятия.
Особый интерес представляют интегрированные уроки, например, музейные уроки, посвященные
празднику Великой Победы. Совместно с учителем истории на таких уроках организуется смотры песен
и конкурс стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, интерактивные экскурсии по
музею.
Одним из успешных методических приемов формирования нравственно-культурных ценностей
можно считать использование материалов музея в качестве экспозиций в образовательном пространстве урока, что служит фоном к основной теме и хорошо передает особую атмосферу, в которой происходит изучение выбранной темы.
Большую заинтересованность у детей вызывают такие уроки, когда художественное произведение как бы сплетается с биографическими сведениями наших солдат – земляков, которые являются
ветеранами Великой Отечественной войны. В данном случае учащимся представлена не только биография или сухие факты, но и опирающиеся на историческую действительность художественные образы, поскольку авторы военных произведений являлись непосредственными участниками военных действий. В своих произведениях авторы военных лет описывают своих боевых товарищей, а не вымышленные персонажи, поэтому по таким произведениям обучающимся проще прочувствовать судьбу воинов-защитников.
В музейных экспозициях представлены множество материалов, свидетельствующих о подвигах
защитников Родины, при изучении которых учащиеся убеждаются, что судьбы солдат были объединены одной целью – победить захватчиков отчизны, но вместе с тем нет ни одной судьбы, похожей на
другую. Задача педагога- воздействовать на души учащихся, дать им пропустить через себя, эмоционально воспринять жестокость войны. Для решения указанных задач музейная педагогика обладает
неисчерпаемым ресурсом и дает педагогу неограниченные возможности формирования нравственности у подрастающего поколения. [3,8].
Автором был разработан и проведен урок с привлечением материалов, собранных в нашем
сельском музее. «Для славы мертвых нет» - строки из стихотворения Анны Ахматовой стали названием
нашего урока, посвященного солдатам – землякам Ивану Михайловичу Федорову, Гаврилу Денисовичу
Павлову, Владимиру Дионисьевичу Лонгинову. Мы познакомились с той тяжелой жизнью во время войны, почувствовали их боль и страдание, читая их дневники, письма, рассматривая их фотографии. И в
конце этого урока дети написали проект «Каким мы видим войну, и каким ее видели наши бабушки, деIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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душки?». На таких уроках для обучающихся средства художественного выражения и исторические
факты о войне сливаются в целостный образ.
На уроке, посвященном развитию речи в 5 классе, на тему: «Описание барабана пионера» я принесла из нашего музея на урок настоящий барабан и старые фотографии нашего села, где запечатлена
жизнь пионеров, и где учащиеся с радостью увидели и узнали своих бабушек и мам. Большая часть
современных детей, как показывает опыт, знают, что были пионеры, но объяснить затрудняются, поэтому этот урок был ознакомительного характера. Было видно, что настоящий барабан многие из них
видят впервые, учащиеся с интересом стали трогать, рассматривать барабан. В конце таких уроков –
описаний музейного экспоната учащиеся устно или письменно заполняют такую таблицу, которая помогает ученикам с неродным русским языком развивать речь и обогащать свой словарный запас (табл.1).
Таблица 1
Вопросы для углубленного ознакомления с музейным экспонатом
Из чего сделан предмет?
Красив ли этот предмет?
Кто и как сделал предмет?
Его цвет, силуэт, на что он похож?
Зачем, для чего служил в свое время?
Что пили и ели в то время?
А сейчас он как воспринимается?
Кто?
В каких условиях он изготавливался?
Из чего?
Каковы могли быть мысли мастера- создателя Что бы ты сделал с этим предметом, если бы жил
предмета, что он мог видеть и слышать вокруг тогда?
себя?
Кто пользовался предметом? (учащимся предла- А ты можешь сделать копию этого предмета?
гается немного пофантазировать, при этом учитывая реальные данные)
Если бы ты нашел старинную вещь, как бы ты с ней поступил?
Также в наше время стало реально переместиться за много тысяч километров одним кликом, и в
связи с этим на уроках литературы для знакомства с биографией писателя, с его творчеством в целом
провожу «Виртуальные прогулки по литературным музеям».
(http://pushkin.novgorod.ru/,
http://www.museum.transconsulting.ru/ - Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского,
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru - Музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново",
http://www.yasnayapolyana.ru/index.html - Государственный музей Л.Н. Толстого и др.) Такие мероприятия опираются на принцип наглядности и с помощью видеоряда необходимой информации обеспечивают легкое усвоение материала учащимися
Особо хотелось бы подчеркнуть роль поискового метода, способствующего активизации учебной
деятельности учащихся. Школьникам представляется возможность не просто пассивно ознакомиться с
экспозиционными материалами, но и организовать активную учебно-поисковую деятельность информации. Педагог разрабатывает специальные проблемные вопросы, которые он ставит перед учащимися на мероприятии, а также дает им возможность выполнения различных творческих заданий. Обучающимся рекомендуется вести записи в специальных папках, делать необходимые им пометки в тетрадях, использовать различные мнемонистические приемы, облегчающие усвоение информации.
По итогам экскурсионного мероприятия учитель проводит со школьниками беседу, во время которой совместно с учениками систематизирует и обобщает полученную информацию. Педагог также
уделяет внимание обратной связи от учеников, расспрашивает об их впечатлениях и помогает выделить самое существенное. В конце беседы педагогом намечаются творческие задания для последующей учебной деятельности: это могут быть сочинения, доклады, оформление альбомов и инсталляций.
Применение технологии музейной педагогики, по мнению автора статьи:
o Обучает приемам активного слушания;
o Способствует речевому развитию;
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o Дает возможность низкомотивированным учащимся повысить самооценку учебной деятельности;
o Помогает расширить общий кругозор;
o Прививает уважение к истории и традициям, формирует гражданственность и патриотизм;
o Повышает мотивацию к активной продуктивной деятельности;
o Формирует рефлексию и позволяет переосмыслить жизненные ценности;
o Формирует и развивает культурно- нравственные установки.
Приобщаясь к музейной педагогике, учащиеся могут соприкоснуться с живыми ценностями культуры, они обучаются сопереживанию путем погружения в жизни других людей, история предков становится ближе и понятнее благодаря экспонатам музеев. Именно поэтому автором рекомендуется интегрировать музейную педагогику в современную систему образования.
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Васканьянц Светлана Евгеньевна

воспитатель
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Аннотация: автор предлагает к обсуждению актуальную тему о формировании у дошкольников патриотических чувств. Кратко раскрывает основные теоретические положения о патриотическом воспитании, делится опытом работы с дошкольниками, обосновывая целесообразные педагогические подходы. Использует региональный материал, основанный на кубанских традициях.
Ключевые слова: педагогический процесс, дошкольный возраст, патриотическое воспитание, патриотические чувства, нравственное воспитание, народное творчество, кубанские традиции, педагогические
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING PATRIOTIC SENSES IN PRESCHOOLERS ON THE BASIS
OF CUBAN TRADITIONS
Vaskanyants Svetlana Evgenievna
Annotation: the author proposes for discussion a topical topic about the formation of patriotic feelings in preschoolers. Briefly reveals the main theoretical provisions on patriotic education, shares his experience of working with preschoolers, substantiating appropriate pedagogical approaches. Uses regional material based on
Kuban traditions.
Key words: pedagogical process, preschool age, patriotic education, patriotic feelings, moral education, folk
art, Kuban traditions, pedagogical conditions.
Анализ проблемы формирования патриотического воспитания детей дошкольного возраста показал актуальность настоящего обсуждения, которое определяется тем, что патриотическое воспитание
играет важную роль в развитии и социализации подрастающих дошкольников. С целью решения этой
проблемы было важно определить пути, методы и средства формирования патриотических чувств
дошкольников в условиях дошкольного учреждения.
Изучая выбранную тему, мы обнаружили, что о проблеме патриотического воспитания писали
такие известные педагоги и исследователи, как К.Д. Ушинский («Человек как предмет воспитания»),
С.А. Козлова, М.Ю. Новицкая («Родной дом»), Е.В.Соловьёва, Л.И. Царенко («Наследие»), О.Л. Князева
(«Как жили люди на Руси», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»), Н.В. Алёшина
(«Патриотическое воспитание дошкольников»), Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова («Мы живём в России») и
др [1,2]. Например, Л. Е. Никонова дает такое определение патриотическому воспитанию - это процесс
освоения наследия традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт человек [4]. Мы разделяем мнение
Н. В. Ипполитовой, которая считает, что
«патриотическое воспитание - процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный
на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения» [3].
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Мы обратили внимание на то, что издано достаточно много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются проблемы отдельных сторон патриотического воспитания
подростков и юношества и недостаточно исследований по дошкольному возрасту.
Актуальным для нас является такое высказывание: «Воспитание патриотических чувств у детей
дошкольного возраста - одна из задач нравственного воспитания, которая включает в себя воспитание
любви к ближним и родному дому, к детскому саду и родному городу, к своей стране. Эту работу невозможно полноценно реализовать, не привлекая в неё устное народное творчество» [4, с. 45].
Исходя из проведенного теоретического анализа литературных источников, как научных так и
методических, нами было установлено, что патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в
современных условиях требует учёта региональных особенностей, его традиций и культуры.
Известно, что дошкольник воспринимает окружающую действительность эмоционально. Патриотизм у
этих детей проявляются в чувстве восхищения своим городом, людьми, природой, стремлением сохранять и уважать культурные ценности и традиции народа.
Таким образом, опираясь на теоретические исследования по патриотическому воспитанию дошкольников, нами осуществлена практическая работа в МАДОУ МО г. Краснодар № 193 по реализации
вариативной части программы по формированию у детей любви к малой родине посредством интеграции всех образовательных областей с учётом регионального компонента культурных ценностей, сохранённых на Кубани. Считаем, что разносторонний подход на основе интеграции образовательных областей в формировании у дошкольников чувства патриотизма является гармоничным и целесообразным.
Для реализации этой педагогической задачи были созданы особые психолого-педагогические
условия, способствующие развитию благоприятной творческой атмосферы в коллективе, способствующей формированию патриотизма у наших воспитанников. К ним мы относим просвещение и методическая помощь родителям в реализации общих задач воспитания; методическое содружество всех
воспитателей нашего ДОО (обсуждение проекта, планов, рабочих вопросов, презентаций.)
.Организация совместных с родителями праздников на основе кубанских традиций. Знакомство с родным краем через взаимодействие с репертуаром Кубанского казачьего хора и с передвижными выставками
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им.
Е.Д.Фелицына .
Исходя из принципа интеграционного подхода к реализации нашей работы по формированию
патриотических чувств у старших дошкольников, поделимся некоторым опытом. Например, по программе физкультурно-оздоровительной работы мы разучивали и знакомили дошкольников с кубанскими подвижными играми, проводили спортивные праздники « Весёлые казачата»; по программе музыкального воспитания в детском саду знакомили и разучивали народные песни, потешки, казачьи частушки, слушали народную музыку и песни В.Захарченко, Г.Понамаренко- наших известных земляков
музыкантов.Тем самым мы знакомим воспитанников с кубанским фольклором и поэзией, формируя
любовь к своей малой родине, родному краю, взращивая чувство патриотизма у дошкольников.
Осуществляемая нами работа проходила с широким использованием педагогических средств:
иллюстративных материалов, художественной литературы, музыкальных произведений и предметов
народно-прикладного искусства, диафильмов, слайдов. При этом мы стремились к сочетанию разнообразных методов и интеграции различных видов деятельности детей.
Для актуализации нашей педагогической задачи по патриотическому воспитанию старших дошкольников мы осуществили попытку измерения уровня сформированности у дошкольников патриотических чувств и знаний о родном крае, городе, казачестве. Для этого была составлен анкетный опрос
для детей и их родителей. Собеседование проходило индивидуально, в диагностических процедурах
участвовало 18 детей старшей группы и столько же их родителей.
По результатам опытной работы в первичной диагностике выявлено, что по индивидуальным показателям дети в большинстве имеют средний уровень представлений об истории города, края ,об исторических событиях прошлых лет. Всего по общим показателям 10 % детей имеют высокий уровень,
50% - средний уровень, 40% - низкий уровень. Из этого следует вывод о необходимости системной работы по патриотическому воспитанию дошкольников. По истечении пяти месяцев нашей работы, актиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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визирующей проблему патриотического воспитания дошкольников в ДОО, мы провели повторный
опрос детей этой же группы. В результате опроса детей было выявлено следующее: 30% детей достигает высокого уровня требований программ по патриотическому воспитанию, 50% детей имеют средний
уровень, остальные же 20%% - имеют только низкий уровень. Мы наблюдаем некоторую положительную динамику как результат опытной работы.
Интересны результаты, полученные от родителей наших дошкольников. Мы предложили им тест
«Патриотизм и как я его понимаю» Л.М. Фридмана.
Из 18 родителей 50% считают, что понятие «патриот» это любовь к родному дому, городу,
стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни, они считают себя патриотами;
20% считают, что образовательные учреждения в большей степени влияют на формирование патриотических чувств детей; 30% считают, что «патриотизм» это не актуально. Полученные результаты
свидетельствуют о влиянии родителей на чувства патриотизма детей , об их собственной позиции. Как
педагогический вывод: о необходимости просвещения родителей в вопросах духовно- нравственного и
патриотического воспитания дошкольников.
Завершая изложенное, мы можем отметить, что разносторонний подход, включающий интеграцию образовательных областей, включение дошкольников в различную деятельность с использованием регионального материала, позволяет нам констатировать следующее: у дошкольников повысился
интерес к истории казачества, своего города и народа в целом; дети выучили гимн и символику Краснодарского края, имеют знания об особенностях природы края и бережного к ней отношения; сложились первоначальные знания о традициях казаков и сохранении их; знакомы с музыкальными жанрами
наших земляков-композиторов, казачьим фольклором; знают виды спорта и кубанских спортсменов,
умеют играть в кубанские подвижные игры.
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Аннотация: В статье затронута проблема девиантного поведения подростков, рассмотрены основные
формы девиантного поведения среди подростков, проанализированы факторы проявления девиантных
форм поведения у подростков, даны рекомендации родителям трудных подростков.
Ключевые слова: девиации, девиантное поведение, подростки, семья, социально-психологические
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
Maratova Eva Vyacheslavovna
Abstract: this article discusses the main aspects of the influence of socio-psychological factors that can negatively affect the psyche of a teenager and contribute to the development of deviant behavior. Some recommendations are given to parents of difficult teenagers on leisure activities and correct behavior.
Key words: deviation, deviant behavior, adolescents, family, socio-psychological factors, forms, personality,
correction, prevention of deviant behavior, recommendations, difficult teenager, problem.
На сегодняшний день в современном обществе существует значимая проблема - девиантное поведение подростков, которая практически всегда будет присутствовать в мире. Общество хоть и стремится всеми способами избавиться от такой формы поведения, но люди, называемые девиантами,
всегда будут появляться и их психическое состояние всегда будет изменчивым в связи с влиянием
различных факторов.
В современной педагогической литературе понятие девиантное поведение рассматривается, как
отклоняющееся от правовых, моральных, возрастных и других норм и стандартов, принятых обществом. Подростковый возраст самый трудный для обучения и воспитания, так как это период перехода
от детства к взрослости. Этот период связан с анатомо-физиологической перестройкой организма подростка и перестройкой психики. Период сопровождается неуравновешенностью и раздражительностью.
Подростку хочется чувствовать себя независимым, равным с взрослыми. Но, к сожалению, не физических, не интеллектуальных, не социальных условий для самостоятельности нет. Часто такие внутренние противоречия приводят к различным конфликтам, которые впоследствии выражаются в девиантном поведении. Все это обуславливает актуальность рассматриваемой темы и ставит на первое место
проблему психологических факторов, которые приводят к опасным явлениям в подростковом возрасте,
так как личность находится в стадии своего становления.Рассматривая природу факторов риска девиантного поведения подростков совершенно понятно, что его признаком выступает резкое (спонтанное) изменение поведения и психики подростка, что в свою очередь должно стать тревожным сигналом
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для родителей, педагогов и окружающих его людей в целом.
Алкоголизм, суицид, наркомания, сексуальные девиации, навязчивость и страхи, бродяжничество, граффити и вандализм - все это и является главными формами девиантного поведения среди
подростков и, к сожалению, на сегодняшний день это очень распространено у подростков во всем мире
[2, с.161].
Что касается самих социально-психологических факторов, то тут стоит отметить, что они не выступают, не как самостоятельное явление, а их появление связано с влиянием различных факторов
окружающей среды в сочетании с личностными характеристиками самого подростка. Также негативные
аспекты экономической, социальной, политической, духовной жизни общества непосредственно влияют
на поведенческие отклонения подростка. Ученые обращают внимание на то, что делинквентное поведение закономерно возникает в обществах, переживающих трансформацию. На фоне кризисных явлений нарастает неудовлетворенность своим положением. Подростки исключительно уязвимы. Ранее в
нашей стране кризис подросткового возраста сглаживался единой идеологической базой, полной возможностей, верой в успешное будущее, ясностью перспектив. Сейчас же подростки слышат от старших
о трудностях, безысходности. Массовое чувство социальной невостребованности приводит к нарастанию тревожности. Одним из последствий социальной неудовлетворенности является нарастание пессимистических настроений и даже появление деморализованности населения. Особо настораживают
данные по самоубийствам среди несовершеннолетних. В 2020 г. их количество увеличилось на 14% в
сравнении с 2015-2019 г. Социально-экономическая нестабильность общества приводит к потере
прежних идеалов при отсутствии новых, утрате этических и моральных ценностей.
В аспекте рассматриваемого вопроса можно отметить, что зарождение основной массы отклонений, факторов выражения девиантного поведения, берет свои истоки из семьи. Поэтому выполнение
важнейшей роли непосредственно в вопросе путей преодоления и предупреждения девиантного поведения отводится семье [1, с.35].
1. Одним из основных социально-психологических факторов, определяющим девиантное поведение подростков являются имеющиеся многочисленные дефекты, представляющие собой результат
семейной социализации, а также условия воспитания в среде в функционально несостоятельных семьях, не выполняющих или выполняющих формально свою ведущую функцию - воспитание полноценного
человека. Характерной особенностью детского возраста есть то, что ребенку присуще копировать поведение своих родителей, которое у него предстает постоянно перед глазами и которое он считает номой. Что касается непосредственно подростков, то для них крайне важным считается семейное окружение. Объясняется это тем, что процесс формирования характера подростка, его взгляды на мир,
ценностные ориентиры и нормы начинается непосредственно в рамках семьи. Помимо уровня образования родителей, так же существенное влияние на судьбу ребёнка оказывает и фактор состава семьи,
а также характер взаимоотношений, который свойственен общению между её членами.
В связи с этим представляется уместным отметить важность эмоционального фона семейных
взаимоотношений, а также типа, применяемого со стороны родителей контроля, уровня дисциплины,
которые преобладают в рамках семьи.
2. Еще одним фактором девиантного поведения подростков может выступать присутствие различных форм психопатологии. Здесь понимается любое поведение подростка, которое отличается от
нормального психического состояния, а также подростки с выраженной акцентуацией характера входят
в эту же группу. Выраженная акцентуация относится сюда потому что, подростки, у которых выявлен
такой признак, совершенно по-иному реагируют на окружающий мир и явления, поэтому их поведение
может быть неадекватным в совершенно нормальной какой-либо ситуации.
Из этого вытекает, что фактор неблагоприятных семейных условий формирования характера
окажет, вне всякого сомнения, свое воздействие и наложит свой отпечаток в период более позднего
возраста. Также отрицательное воздействие на процесс формирования характера и других психологических свойств личности оказывается со стороны авторитарного стиля семейного воспитания, являющегося традиционным для России.
3. Следующий фактор - это некие противоречия психического развития и физиологии подростка
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(сюда также отнесем кризис подросткового возраста и стремление быть взрослее). С наличием такого
фактора у подростка наблюдаются неадекватное поведение с окружающим миром и постоянное противоречие в словах и поступках. Некоторые эксперты в области детской психологии и педагогики уверены, что наличие такого фактора может спровоцироваться неправильным воспитанием и реагированием
родителей, учителей на раннем этапе развития подростка. Подростковый возраст ребенка - это отражение психологического состояния своего родителя. Ведь, не зря говорят - «не воспитывайте своих
детей, воспитывайте сначала себя». И часто бывает так, что взрослые сами иногда могут неадекватно
реагировать на те или иные ситуации, что впитывается в ребенка и в сочетании с кризисом подросткового возраста и нестабильного гормонального фона только ухудшается.
4. Негативное влияние стихийно-группового общения в формировании личности подростков.
Стоит заметить, что очень велико влияние референтной группы подростков, т.к. процесс освоения общественных норм и ценностей у подростков происходит через неформальную группу. Отверженность в
семье, замкнутость в классном коллективе вынуждают подростков искать общество в кругу себе подобных, в сфере стихийно-группового общения. В таких группах подростки находят условия и возможности
для собственной самореализации и самоутверждения.
5. Также одной из причин появления девиаций является щкольная дезадаптация, как правило,
агрессивного или социально-пассивного направления. Педагогические ошибки, особенно на ранних
этапах обучения, порождают различные психосоциальные проблемы личности дезадаптирующего характера, которые не были разрешенными в младшем школьном возрасте, становятся базой для множества отклонений психосоциального развития несовершеннолетних и в подростковом возрасте резко
изменяют поведение несовершеннолетних в негативную сторону: агрессия, склонность к употреблению
психоактивных веществ и уход в виртуальный мир (компьютерная и интернет-зависимости), самовольные уходы из дома и школы на длительное время, отказ от обучения и т.д. Школа, как правило, не всегда в состоянии решить ошибки родителей во взаимодействии с подростками и порой только усугубляет их, закрепляя тем самым девиантное поведение подростков.
6. Кроме того, в качестве еще одного из важнейших интегративных «девиантогенных» факторов,
посредством которых оказывается непосредственное прямое воздействие на уровень, структуру, динамику девиантности, а также на ее различные проявления, можно назвать противоречие, имеющее
место непосредственно между потребностями, которые имеют люди, и возможностями их удовлетворения. Последние же находятся в непосредственной прямой зависимости, прежде всего, от социальноэкономического статуса, имеющегося у индивида, от места, занимаемого данным индивидом в социальной структуре общества.
Рассмотрев факторы девиантного поведения подростков, отметим, что их устранение - это достаточно трудоемкий процесс. Формы психопрофилактической работы бывают совершенно разные,
такие как: организация социальной среды, информирование, активное социальное обучение социально-важным навыкам, просветительская работа с родителями, консультативная работа с учителями и
родителями по вопросам воспитания и обучения детей, психологическая интервенция (коррекция, реабилитация) [4].
Достижение успешности в деле предупреждения и преодоления девиантного поведения молодежи находится в непосредственной прямой зависимости от того, в какой степени все изложенные способы сумели найти свою реализацию на практике.
Итак, в статье подробно были разобраны основные формы девиантного поведения среди подростков, проанализированы факторы проявления девиантных форм поведения у подростков и описаны
способы психопрофилактической работы. И, учитывая те факторы, которые влияют на девиантное поведение, хотелось бы сказать, что родители - это самое главное. Родители знают своих детей лучше
всего и больше всего проводят времени со своим ребенком, поэтому считаем целесообразным в завершении данной работы, предложить некоторые рекомендации родителям трудных подростков:
- не злоупотреблять системой наказаний и наложений запретов на ребенка;
- искать причины девиантного поведения своего ребенка (даже при помощи психолога);
- не забывать про индивидуальный подход к каждому подростку;
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- активировать в большей степени познавательную активность своего ребенка;
- не забывать также про другие виды деятельности, при этом давая ребенку как можно больше
свободы, при этом держать ситуацию под своим контролем;
- больше разговаривать со своим ребенком, именно беседа, а не условия и требования;
- родителю следует обеспечить грамотный досуг своего ребенка, режим дня. Грамотное формирования досуга подростков, дает возможность обучению и передаче традиций, культуры народов. Досуг и семья формируют у подростка социальный статус и отношение к старшим, послушание, опекание
младших, что взращивает в личности социальную ответственность;
- стараться обращать внимание даже на незначительные изменения, происходящие в поведении,
что объясняется тем, что проявление в первую очередь асоциального поведения прослеживается эпизодически, ситуативно;
- следует искать сильные стороны (качества) подростка и правильно их использовать, заниматься их развитием, наделяя его посильными заданиями;
- в своего ребенка нужно верить;
- огромное значение имеет для трудного подростка испытать счастье, радость от достигнутого
успеха, что для него выступает в качестве величайшего стимула к тому, чтобы заниматься процессом
самосовершенствования;
- в общении со своим ребенком нужно использовать такт, без эмоциональных резких слов и выражений;
- возможно, стоит отдавать трудных детей в различные музыкальные и спортивные секции для
развития творческих и умственных способностей, с целью развития гармоничной всесторонне развитой
личности [3, с.130-134].
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Аннотация: в статье раскрывается содержание и особенности социальной работы с детьми «беглецами». Выделены цель, объект, субъекты и функции социальной работы с данной категорией детей. В
статье приведены задачи социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, традиционные и инновационные технологии социальной работы с детьми «беглецами»
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the tasks of social rehabilitation centers for minors, traditional and innovative technologies of social work with
children " runaways»
Key words: social work, minor, children "runaways", traditional technologies of social work, innovative technologies of social work, social rehabilitation center.
Социальная работа с детьми «беглецами» - это профессиональная деятельность по предоставлению социальных услуг несовершеннолетнему гражданину и его семье, которые в силу объективных
обстоятельств, не могут полноценно функционировать в обществе [4, с. 18]. Целью социальной работы
с данной категорией детей является улучшение условий жизни ребенка, создание благоприятного семейного, психологического, социального климата для его социализации, адаптации, самореализации.
Объектом социальной работы в данном случае являются дети «беглецы», семья ребенка, проблемы, причины, факторы, повлекшие за собой побег. Субъектами социальной работы с детьми «беглецами» выступают органы государственной власти, органы опеки и попечительства, учреждения социальной защиты населения, специализированные учреждения, специалисты учреждений социального
обслуживания населения, и непосредственно сам ребенок, и его семья.
Социальная работа с детьми «беглецами» выполняет следующие функции:
1. Защитная функция, которая направлена на охрану жизни детей, их безопасности от внешних
угроз, правовую защиту ребенка.
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2. Профилактическая функция, заключающаяся в выявлении детей зоны риска, оказание своевременной социальной и психологической помощи.
3. Восстановительная функция заключается в жизнеустройстве детей, оздоровлению их условий
жизнедеятельности, восстановлению социального статуса.
4. Коррекционно-развивающая функция, которая направлена на коррекцию их психического, личностного развития, восстановление утраченных или формирование недостающих способностей.
5. Оздоровительная функция, заключающаяся в предоставлении ребенку необходимой медицинской помощи, обеспечении питанием.
6. Компенсаторная функция заключается в замещении биологической семьи [1 с. 96].
В целях дальнейшего жизнеустройства дети направляются в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних или в центры социальной помощи семье и детям, где социальное обслуживание осуществляется целостно.
К основным задачам социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних относятся:
профилактическая работа по предупреждению побега детей, медицинская помощь несовершеннолетним, психолого-педагогическое обслуживание, направленное на установление степени дезадаптации и
её устранение, обеспечение всестороннего развития ребенка, работа с семьёй ребенка и содействие в
возвращении ребенка в семью или передача несовершеннолетнего установленным порядком в новую
семью или в детский дом.
После того, как дети «беглецы» найдены и оформлены в необходимые учреждения интернатного
типа, включаются следующие общие технологии социальной работы:
1. Социальная диагностика - это система операций и процедур, объединенных алгоритмами и
инструментарием, направленная на определение характеристик и оценку состояния объекта. Цель социальной диагностики несовершеннолетних – определение наличия проблем у ребенка, особенностей
проблемной ситуации, биопсихосоциального состояния участников этой ситуации. Методами социальной диагностики относятся наблюдение, опрос, интервьюирование, анкетирование, мониторинг и многие другие. Сбор нужной информации происходит благодаря таким процедурам, как общение, наблюдение, тестирование и так далее.
Данная технология необходима для выявления причин побега, установления, так называемого,
диагноза. Специалисту по социальной работе необходимо изучить социальный статус ребенка, состав
и проблемы семьи для того, чтобы понять причину побега. Для этого специалист работает с ребенком,
родителями или лицами, замещающими их, классным руководителем, учителями с целью выяснения
ситуации, в которой находится ребенок.
2. Социальная реабилитация - комплекс медицинских, психологических, технических, педагогических, профессиональных мер, направленных на восстановление жизнедеятельности и утраченных
социальных связей несовершеннолетних.
Социальная реабилитация в соответствии с решениями специалистов, членов семьи и самого
ребенка строится на основе ряда методов: психотерапии, игротерапии, библиотерапии, музыкотерапии,
куклотерапии, хобби-терапии, гарденотерапии и анималотерапии.
Уровни социально-реабилитационной деятельности: медико-социальный; профессиональнотрудовой; социально-психологический; социально-ролевой; социально-бытовой; социально-правовой.
3. Социальная адаптация – процесс, направленный на приспособление несовершеннолетнего,
находящего в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения.
Данная технология предусматривает применение адресного подхода с комплексной оценкой
жизненной ситуации ребенка «беглеца» и учетом его индивидуальных психологических характеристик.
Применение этой технологии почти всегда означает использование всего комплекса средств внешней
среды, а именно - окружения индивида, его взаимоотношений, работы различных служб и так далее.
4. Социальная профилактика - это сознательная, целенаправленная, социально организованная
деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата. Профилактика побегов детей – одно из приоритетных направлений деятельности всех субъектов профилактики, в том числе органов образования.
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5. Социальное консультирование будет действовать на всех этапах реализации социальной работы с детьми «беглецами». Социальное консультирование — это квалифицированный совет, помощь
детям в целях их социализации, восстановления и оптимизации их социальных функций, выработки
социальных норм общения. В рамках социального консультирования можно выделить следующие
направления: медико-социальное, психолого-педагогическое, социально-правовое, социальноуправленческое и другие.
Беседа - наиболее распространенный вид социального консультирования. Одна из основных ее
форм — интервью, которое предполагает оказание воздействия на клиента с помощью вопросов и заданий.
6. Социальное посредничество аналогично действует на протяжении всей социальной работы с
детьми «беглецами». Как технология социальное посредничество в социальной работе представляет
собой совокупность способов, методик и методов профессионального воздействия социального работника, направленного на устранение социальных, административно-управленческих, моральнопсихологических и других препятствий между различными субъектами и объектами помощи [5 с. 125144].
Пока ребенка, самовольно ушедшего из дома, не определят в детский дом, или пока не вернут в
семью, ему будет оказываться социально обслуживание и предоставляться услуги согласно устава
центра социальной помощи семье и детям или социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Это социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-трудовые и иные услуги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Во многих специализированных учреждениях с детьми «беглецами» часто используются следующие инновационные технологии социальной работы:
1. Социальная интеграция, ориентированная на получение ребенком необходимых социальных
навыков.
2. Аутрич работа (уличная работа) - социальная работа вне учреждения — непосредственно в
месте «обитания» целевой группы, «на улице».
3. Таймаут - процедура, при которой ребенка удаляют из ситуации, в которой негативное поведение может получить подкрепление.
4. Тренинг позволяет организовывать активное социальное обучение социально-важным навыкам: повышение самооценки или интеграция в референтную среду; познание, испытание себя, значимое общение, любовь, творчество, деятельность.
5. Арт-терапия позволяет активизировать личностные ресурсы ребенка. Арт-терапия реализуется
через творческое самовыражение, этот метод психо-коррекции позволяет установить связь между сознательной сферой ребенка и его подсознанием
6. Гейткипинг - процесс оценки и планирования потребностей и обстоятельств детей, предшествующих приему в учреждение и способствующих их постепенному продвижению вперед.
7. Аналитико-преобразующий метод - перевоспитывающая корректировка личности ребенка.
Таким образом, социальная работа выполняет следующие функции: защитная, профилактическая, восстановительная, коррекционно-развивающая, компенсаторная функции. В целях дальнейшего
жизнеустройства дети направляются в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
или в центры социальной помощи семье и детям, где осуществляются такие общие (социальная диагностика, социальная реабилитация, социальная адаптация, социальная профилактика, социальное
консультирование и социальное посредничество) и инновационные (социальная интеграция, арттерапия, аутрич работа, таймаут, тренинг, гейткипинг) технологии социальной работы.
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Аннотация: образование-это длительный процесс. Академическая успеваемость в начальном образовании играет решающую роль в получении дополнительных образовательных возможностей. Таким
образом, необходимо изучить, как семейное положение влияет на успеваемость детей на ранней стадии. В данной статье мы рассмотрим пути, по которым семья влияет на академическую успеваемость
детей. Во-первых, родители соревнуются за возможности получения качественного образования для
своих детей, а более широкие возможности для получения образования приводят к повышению успеваемости. Во-вторых, родительское поведение и образовательная поддержка их детей могут привить
детям навыки обучения и повлиять на успеваемость.
Ключевые слова: образование, воспитание, начальное образование, сенсорная комната, дети.
THE PROBLEM OF LEARNING AND UPBRINGING CHILDREN
Ladozhinskaya Diana Andreevna,
Malyshko Ruslan Vladimirovich
Abstract: Education is a long-term process. Academic performance in primary education is critical to complementary educational opportunities. Thus, it is necessary to examine how marital status affects early childhood
performance. In this article, we will look at the ways in which the family affects the academic performance of
children. First, parents compete for quality education opportunities for their children, and broader educational
opportunities lead to higher academic performance. Second, parenting behavior and educational support for
their children can instill learning skills in children and affect academic performance.
Key words: education, upbringing, primary education, sensory room, children.
Школьная успеваемость для ребенка очень важна, но не менее важно знать признаки того, почему у ребенка могут быть проблемы. Когда вы рано начинаете решать школьные проблемы, у вашего
ребенка гораздо больше шансов вернуться на правильный путь. Проблемы с обучением возникают изза того, как мозг воспринимает и обрабатывает информацию. В результате некоторые люди учатся подругому. Уловка будет заключаться в том, чтобы выяснить из-за чего это происходит.
Из личного опыта, наблюдений и бесед с родителями и учениками. Учитель объясняет тему монотонным голосом. Дети сидят и думают, когда же закончится этот урок. А на следующем уроке учитель
показывает видео и этот урок лучше откладывается в памяти. И это, к сожалению, не единичный случай. Более 60% учащимся учиться неинтересно и нет мотивации к учению.
В этом и заключается серьёзная проблема современной школы. Учитель, со своей стороны,
сталкивается с другой проблемой уже в первом классе, не менее серьёзной. Когда в среднем приходят
30 учеников в класс и у них совершенно разная подготовка.
Как правило, в классе дети делятся на три группы:
- сильные ученики, которые умеют писать, читать, очень эрудированы, творческие натуры;
- 1/3 учеников-это обычные, статистические дети. Знают алфавит, умеют читать по слогам, но не
так увлечены, как первая группа;
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- и 1/3 класса составляют слабые ученики, с которыми никто не занимался, не умеют ни писать,
ни читать, не знают алфавита, а иногда попадают в эту группу педагогически запущенные дети, у которых ещё проблемы с воспитанием.
И встаёт очень актуальный вопрос: «Что делать?». Как научить и подтянуть слабых, чтобы сильные дети не спали на уроках?
Надо пересмотреть в начальной школе подачу материала.
1) Разбить обучение на три уровня сложности.
Первый уровень-лёгкий для неподготовленных учеников;
Второй уровень-средний, для второй группы детей;
Третий уровень-трудный, для тех, кто все уже сделал и выполнил;
Четвертый уровень-для одарённых детей.
2) Школам и родителям взять на вооружение сенсорные комнаты.
Сенсорная комната-это среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые
воздействуют на органы слуха, зрения, обоняния и вестибулярные рецепторы. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей.
Сенсорная комната создаёт ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность,
активирует мозговую деятельность.
Основными целями занятий сенсорной комнаты являются: стимулирование сенсорного развития
детей, компенсация сенсорных впечатлений, сохранение и поддержка индивидуальности ребенка через гармонизацию его внутреннего мира.
Ребенок, посетивший хоть раз такую комнату, говорит, что побывал в сказке. Волшебный мир,
где всё переливается, мерцает под звуки. Это влияет на здоровье и творчество ребёнка. На мой
взгляд, такие комнаты необходимы в каждой школе, а не только в специализированных для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В наш информационный век можно наблюдать очень много нервозных школьников. Сейчас
набирает популярность и являются самыми востребованными видео на YouTube, которые дети смотрят с самого разного возраста и нарушают психику детям.
Кроме подготовки учителей необходимо проводить и специальные курсы для родителей в период
подготовки к школе с чётко разработанной программой. Очень часто встречаются перегибы в обе стороны, или запущенные дети, без всякого воспитания и внимания, или вторая крайность-чересчур окутанные любовью. Из таких детей вырастают ленивые, избалованные, ни к чему не приспособленные
дети.
Поэтому курсы, беседы и консультации для родителей в период подготовки к школе необходимы,
чтобы помочь решить накопившиеся проблемы с обучением и воспитанием. Но правда в том, что проблемы с обучением довольно распространены. И если ваш специалист по обучению или психолог выяснил, с чем столкнулся ваш ребенок, вы на правильном пути. Теперь вы можете дать ребенку необходимую помощь, чтобы он смог учиться лучше. Но для того, чтобы эта особая помощь действительно
сработала, вам нужно помогать ребёнку практиковать новые навыки, которые он изучает. Каждый день
может потребоваться много усилий. Это может быть проблемой, но вы справитесь. Скоро вы получите
удовольствие от результатов своей тяжелой работы: больше удовольствия и успехов в школе!
Образование детей связано с качеством будущей рабочей силы страны и, следовательно, с конкурентоспособностью страны. Большинство существующих исследований сосредоточено на влиянии
семейного происхождения на получение высшего образования. Фактически, уровень образования с
высшим образованием зависит от уровня образования в период их детства. Отсутствует обсуждение
механизмов академической успеваемости в детстве, то есть того, каким образом семейное происхождение может повлиять на уровень образования в детстве, что требует дальнейшего изучения в рамках
исследования образования. Таким образом, в данной статье делается попытка изучить механизмы,
вызывающие различия в успеваемости детей в период обязательного образования, и влияние семейного происхождения с исходной точки.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Во-первых, семейное происхождение имеет большое влияние на успеваемость детей, что согласуется с выводами существующих исследований. Вопреки результатам существующих исследований,
это исследование показало, что такие факторы, как семейное происхождение, различия в возможностях получения образования и учебное поведение детей, объясняют 34,4% различий в результатах тестов детей. Показывает, что, с одной стороны, семейное происхождение по-прежнему оказывает большое влияние на успеваемость детей, даже в период обязательного образования, который апеллирует к
социальной справедливости. Именно в этом смысле необходимы обширные усилия государственной
политики по продвижению равенства в образовании на стадии обязательного образования. С другой
стороны, влияние социально-экономического статуса семьи на успеваемость детей не является простым и прямым. Это большой простор для школ и семей, которые могут принять меры по улучшению
успеваемости детей.
Во-вторых, различия в возможностях получения образования и участие родителей в образовании-это два важных способа, которыми семьи могут повлиять на успеваемость детей. Существующие
исследования отдельно демонстрируют влияние возможностей получения образования и участия родителей. Однако эти две силы действуют на детей одновременно. Анализ с использованием модели
структурного уравнения показывает, что, хотя родители придерживаются относительно высоких образовательных ожиданий в отношении своих детей, социально-экономический статус семьи по-прежнему
оказывает большее влияние на образовательные возможности детей, независимо от того, предоставляет ли они возможности качественного обучения или предоставляя образование на рыночной основе. В то же время родители с разным социально-экономическим статусом также в значительной степени неоднородны в своей поведенческой поддержке детей.
В-третьих, анализ также показывает, что существуют значительные различия между городом и
деревней в путях и механизме влияния семейного происхождения: социально-экономический статус
семьи имеет большее влияние на успеваемость городских учащихся, чем сельских учащихся. Кроме
того, по сравнению с городскими учащимися академическая успеваемость сельских учащихся в большей степени зависит от их собственного учебного поведения. Таким образом, существует два пути, по
которым семейное происхождение влияет на успеваемость детей: во-первых, семьи используют свои
социальные и экономические ресурсы для конкуренции и приобретения качественных образовательных ресурсов и, таким образом, влияют на академическую успеваемость детей.
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Аннотация. Из огромного количества произведений Дживана представлены только мелодии любви,
стихотворения, упоминаются их тематика и художественная ценность.
Ключевые слова: Мелодия, стихотворение, социальный статус, Дживан, принудительный брак, многовековой протест армянской женщины, внешняя красота женщины.
JIVAN'S LOVE MELODIES
Amirjanyan Vahagn S.
Annotation. From Jivan’s huge number of works are presented only the melodies of love which are his poems. Their themes and artistic values are being mentioned.
Key words: Melody, poem, social status, Jivan, forced marriage, centuries-old protest of an Armenian woman,
external beauty of a woman.
Армянская литература, фольклор, а также средневековая поэзия богаты любовными мотивами.
Песни о любви отражают человека времени, его манеры, а также человеческие отношения в целом, а
так же, протест против социальной несправедливости. Литература армянской поэзии полна глубокой
печали, жалобой. Основа всего этого - чистота и подавление любви.
В любовных мелодиях наших стихов акцент делается главным образом на требовании свободной любви. Любовь свободна, в ней нет преград и ограничений. Изучение любовных мелодий Дживани
подчеркивает их современность, поскольку больше всего изучены его философские, патриотические
мелодии, и менее изучены любовные мелодий Дживана. Из почти 1200 композиций очень мало мест
занимают любовные мелодии. Цель работы - изучить эти немногие любовные мелодии и показать художественную ценность любовных мелодий Дживани.
Для автора внешность возлюбленной - самая сильная. Своей красотой она может лечить больных, пробуждать природу, заставлять петь птиц. Герой любит свою возлюбленную и мечтает, чтобы эта
любовь была взаимной. Все, что ему нужно для счастья - это любовь любимой.
Красавица покорила героя не только своей внешностью, но и скромным поведением. Возлюбленная автора - это небесный ангел, который сияет не только своим внешним видом, но и внутренными
качествами. Она относится ко всем людям одинаково, без дискриминации, без расчета и ее скромный
характер, величина души больше подчеркивает ее внешнюю красоту.
Дживани сумел уникальным образом преподнести свои любовные стихи, в которых произошли
не только восхваление женской красоты и любви, но и муки тоски, мечты, безответной любви. В своих
стихах Дживани также подчеркивал статус женщины в обществе. Самой несправедливой из многих несправедливостей в жизни Дживани считал рабство женщины. Для того периода было характерно принудительное вступление в брак молодых девушек. В стихах Дживани выражает свою жалобу через армянскую девушку на то, что принудительный брак в конечном итоге приведет к несчастной жизни.
Девушки были лишины права выбора. В стихах девушка выражает свою жалобу отцу, который
хотел заставить девушку выйти замуж, не понимая, что это может закончиться несчастьем. В основе
брака должна быть любовь. Любовь нельзя продавать.
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Особое внимание Дживани уделял внешней красоте армянки. Все это отражено в стихах Дживани. В своем стихотворении «Армянка» Дживани, обращаясь к внешней красоте женщины, восхваляет
глаза армянской девушки, ее кривые брови, ее розовые щеки, ее нежную походку. Дживани сравнивает
ее с невинным голубем, восхваляя мудрое и скромное движение армянки.
Красавицы-героини Дживани армянские женщины. В некоторых его произведениях красавицы, о
которых упоминает поэт, носят армянские имена: Вардуи, Хайкухи, Искухи, Шушан и др. Одно из стихотворений, принадлежащих к этой серии, это “Ты сокровище мудрости, Искухи”, где наш поэт прославляет гармонию внешнсти и внутренних моральных ценностей Искухи.
Искухи красивая, добродетельная, умная. Поэтому автор даже не хочет думать, что может любить кого-то, кроме Искухи. Любовь девушки поднимает его, придает силы, наполняет добротой сердце. Искухи пленила автора своей добродетельностью и к сожалению сделала его своим подданным.
Хотя время Дживани, продиктованное традициями, моралью, образованием и наукой, но на Дживани не влияет его темное детство или темная среда, в которой он вырос. Дживани был просветленным человеком и его взгляды были не менее просветительскими, что постоянно выражалось в его стихах. В образовательном плане поэт предъявлял требования не только к себе, но и к своей возлюбленной. В стихотворении «О прекрасная, прекрасная» Дживани хвалит свою возлюбленную как за ее величие души, личность, блестящую внешность, а так же и за ее развитый ум.
Мы думаем, что в этом стихотворении тоже есть патриотическая вуаль. Поэт подчеркивает, что
принцесс много, но он понимает, что они чужие, они не могут любить чистой и искренной любовью. Их
любовь фальшивая и поверхностная, в отличие от его любимой. Ее любовь свята и чиста, как и манеры и поведение.
В стихотворении “Я ищу тебя” автор выступает в роли безнадежного любовника, он везде ищет
свою возлюбленную, он тоскует по ней, он страдает за нее. Автор всей душой любит, но, к сожалению,
эта любовь не взаимна. Однако автор не сдается, он решает продолжить борьбу за сердце любимой,
ведь без нее поэт соображает, что не может быть счастлив.
В армянской литературе не можем не упоминуть Саят-Нову, который хотя и жил почти за столетие до Дживани, но мы можем провести параллели между мыслями Дживани и Саят-Новы, особенно
среди мыслях о влюбленных и о любви. Прежде всего, два великих поэта высоко ценили женщин, их
роль, их внешние превосходства, добродетельное поведение, честь, уважительное отношение к другим. Ведь женщина - объект любви, а любовь считается священным чувством для обоих поэтов.
Например, в стихотворении Саят-Новы «Тамам Ашхар Путут Эка» мы видим безграничную любовь и
уважение поэта к своей возлюбленной. «Красавица» поэта настолько прекрасна, что нет другого существа в мире по сравнению с ее красотой, ее внешние достоинства настолько совершенны, что даже
платье, которое она носит, заставляет ее тело выглядеть ослепительно. Ни одно существо не может
пройти мимо нее равнодушно, и жаль, что нет другой такой красоты, потому что с кем бы ни была эта
красота рядом, трудности жизни исчезнут для него, горе тому, кто потеряет эту красоту. Однако поэт не
получает ответа от этого чудодейственного существа и восклицает он с пылающим сердцем.
У Дживана есть похожее стихотворение. В стихотворении «Песня о влюбленном юноше» мы видим образ любимой женщины Дживани, которая очень была красивой и неповторимой. Из-за нее автор
потерял покой, а душа его горит о большой любьви к любимой.
Рассматривая песни, написанные на тему любви по произведениям Дживани, мы заметили,
что если углубиться в любовные мелодии автора, то заметим, что великая любовь поэта к Родине снова выражена в произведениях автора. Мы думаем, что Дживани проявил всю мощь своего таланта в
своих стихах о любви.
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Аннотация. В статье обсуждаются армянские переводы пушкинского «Пророка». В основном обсуждаются переводы Е. Чаренца и А. Цатуряна. В этой статье говорится об улучшении или ухудшении качества переводов в связи со сменой времени, а также о том, что даже после всех переводов есть необходимость еще раз задуматься о Пророке Пушкина.
Ключевые слова: А. Пушкин, перевод, армянский, русский, стихотворение.
ARMENIAN TRANSLATIONS OF PUSHKIN'S "PROPHET"
Amirjanyan Vahagn S.
Annotation. This article discusses the Armenian translations of Pushkin's "Prophet". Mainly the translations of
Y.Charents and A.Tsaturyan are discussed. In this article there is talk of improving or worsening the quality of
translations due to the change of time, as well as the fact that even after all translations there is a need to reflect on Pushkin's Prophet again.
Key words: A. Pushkin, translation, Armenian, Russian, poem.
Талант Пушкина давно привлекал внимание армянского общества. Еще в 1843 году студент лицея А. Амазаспян опубликовал переводы прозы и стихов русских писателей. Девять из двадцати стихотворений в сборнике были написаны Пушкиным. Этот сборник стал первой попыткой полноценного издания, посвященного русской литературе, где впервые армянским читательям был представлен А. С.
Пушкин. Следует отметить, что последний написал произведение «Пророк» в то время, когда декабристы были казнены.
Гениальный русский поэт А. С. Пушкин с глубоким страхом и исключительным интересом
интересовался Библией. А. Пушкин любил Библию всей душой, был поглощен ею, всегда размышлял
над ее содержанием. Он читал Библию от начала до конца, находясь в ссылке в Михайловке, но до
этого много раз читал Евангелие. Он рассказывал, что вдохновением для его стихотворения «Пророк»
послужило чтение отрывка из пророка Иезекииля. Пушкин в кармане с рукописной копией последнего
пламенного квартета «Пророка» думал, что его конец настал. Спустя годы друг поэта А. В. Веневитинов сказал Лернеру: “Когда Пушкин появился в Кремлевском дворце, он твердо решил, что в случае
неблагоприятного исхода его объяснений царю передаст стихотворение Николаю Павловичу перед
отъездом». Царь и поэт два часа беседуют о Петре Великом, которому они оба поклонялись, на разные
темы, включая цензуру и народное просвещение.
Таким образом, лучшее выражение русской литературы сегодня - это взаимосвязь литературы и
политики, столь характерная для интеллектуальной жизни России, что не подходит взглядам Запада. Следовательно, в контексте художественной, политической, общественной, личной творческой преданности
Пушкина, а также его собственного осознания своего необыкновенного дара, мы должны исследовать и
попытаться понять в 1826 году написаное им стихотворение «Пророк». Целью работы является детальное
изучение пушкинского «Пророка», а также анализ лексики. Работа состоит из двух основных частей, в перIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

73

вой части представлена «Пророк» А.С. Пушкина, а во второй части изучаются переводы лексики стихотворения «Пророк». Основными переводчиками были А. Цатурян, Е. Чаренц и другие.
Переводы А. Цатуряна стихов Пушкина и статей о нем открыли новую страницу в армянопушкиноведении. Во время празднования столетия Пушкина “Мшак” опубликовал шесть корреспонденций
Цатуряна из Москвы, которые выходили за рамки обычного газетного сообщения. В статьях А. Цатуряна
дается «блестящее описание творчества великого просветителя Пушкина». Он пишет: “Пушкин - крупнейший бриллиант на короне русской литературы с блеском своего таланта. С такой гламурной и удивительной мощью своей лиры, как головы ума и сердца, он захватил трон отечественной поэзии в литературе”.
Теперь представим перевод сделанный А. Цатуряном. В этом стихотворении Цатурян отдельными строками представляет сильные идеи, которые имел в виду Пушкин, в частности, он умел правильно рифмовать строки, придавая произведению такой красивый вид, какой он виден в этих строках.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он… (II, 304)
Или: Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы. (II, 304)
Первоначальный анализ этих переводов и их оригиналный вид показал, что перевод Цатуряна
является наиболее художественным и поэтичным из всех. Только Егише Чаренц мог бы превзойти поэму Цатуряна, если бы был завершен перевод «Пророка». Приведем отрывок из перевода последнего.
И сон кустам моих приник,
И Вырвал грешный мой азык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи в уста замершие мои
Вложил десницею кровавой. (II, 304).
А. С. Пушкин начал творить в то время, когда карамзинцы и шишковцы спорили об основах развития языка русской литературы: славяноведение, фольклор или заимствования, то есть иностранные
слова. Пушкин стал великим мастером, который, соединив все эти пласты, смог создать новый язык
литературы.
Таким образом, изучая переводы стихотворения Пушкина, мы приходим к выводу, что многие переводили или пытались перевести это стихотворение, но даже всех этих переводов слишком мало,
чтобы дать полную картину всего этого. В процессе перевода многие люди нарушали исходный словарный запас, изменяя определенные слова или добавляя новые слова, то есть в основном они выполняли транспозицию.
Примечательно, что Цатурян был одним из переводчиков, которые дал новый импульс пушкиноведению. Очень интересен переводческий опыт Чаренца, который, кажется, так и остался неполным
из-за рокового и во многом символичного 1937 года. В любом случае ясно, что эта работа имела для
него огромное значение. он всегда воспринимал свою общественную роль как внешнюю, состоящую из
внутренних противоречий, сочетая в своем внутреннем мире качества безумца и пророка, философа и
гонителя. Следует отметить, что на сегодняшний день далеко не во всех переводческих произведениях
есть лучшие образцы, которые могут передать ключ к неуловимой музыке Пушкина. Таким образом,
можно сделать вывод, что и сегодня есть большая потребность задуматься над этим стихотворением
Пушкина, перевести его новым взглядом, чтобы получить более удачный вариант.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены упражнения, способы и приемы, которые помогут сохранить,
а также укрепить здоровье младших школьников.
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PRESERVING AND IMPROVING THE HEALTH OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN
Ishchuk Yuliya Vladimirovna
Scientific adviser: Gemeji Avva Servinovna
Abstract: this article describes the exercises, methods and techniques that will help to maintain and strengthen the health of primary school children.
Key words: health, healthy lifestyle, primary school student, motivation, hygiene.
Здоровье человека — тема, которая будет актуальная для разговора во все времена. Хорошее
самочувствие помогает воплощать запланированные дела в реальность, успешно решать с успехом
задачи, преодолевать невзгоды и значительные перегрузки современного ритма жизни. Именно поэтому воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с младшего школьного возраста.
На сегодняшний день у молодого поколения нет правильного представления о здоровом образе
жизни. И каждый год ситуация ухудшается, ведь школьники не в состоянии отказаться от технологий,
которые существуют на данный момент в нашем мире, данная сфера очень развита и жить теперь, не
касаясь ее, практически невозможно. Мир развивается, темп жизни так же стремительно растет, поэтому современный человек должен успевать адаптироваться под внешний мир, но это порой бывает
очень сложно даже для взрослого человека.
Школьникам необходимо помогать в понимании формирования ценностей здорового образа
жизни, начиная с первого класса, а лучше тогда, когда ребенок, приходит первый раз в школу. Именно
потому, что он испытывает повышенный уровень напряжения, эмоционального истощения, сидячий
режим увеличивается с появлением школьных занятий, и в этот момент, школьник больше всего нуждается в формировании ответственности за свое здоровье, привитию привычек.
Цель — формирование ответственности у самого ребёнка за своё здоровье; мотивации к здоровью, как образу жизни; развитие произвольных и непроизвольных привычек здорового образа жизни.
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Здоровый стиль жизни школьника включает в себя следующие основные компоненты:
 режим учебы без перегрузок,
 организацию свободного времени с преобладанием движений,
 личная гигиена,
 отсутствие травматизма,
 здоровые привычки, физические нагрузки,
 рациональное питание,
 оптимальный двигательный режим,
 закаливание организма,
 положительные эмоции. [1, С.38]
Перед учителем стоит сложная задача, ведь именно ему нужно распределить учебную деятельность так, чтобы ученики испытывали минимальный уровень переутомления и были максимально работоспособны.
В начале урока полезно выполнять следующие упражнения:
«Растирание ушных раковин и пальцев рук» — активизирует все системы организма. Разогреть
руки, потирая их, помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце упражнения растереть уши ладонями.
«Перекрёстные движения» — активизируют оба полушария головного мозга, готовят к усвоению
знаний.
«Качание головой» — улучшает мыслительную деятельность и мозговое кровообращение.
«Ленивые восьмерки» — активизируют структуры, обеспечивающие запоминание, повышают
устойчивость внимания.
Снять напряжение во время урока помогают следующие упражнения:
«Медвежьи покачивания» — расслабляют позвоночник, мышцы шеи и глаз, мозг.
Снятие психофизического напряжения в конце урока происходит благодаря релаксации «Медуза». Упражнение выполняется под спокойную музыку [2, c. 20].
Учитывая, что наибольшая утомляемость детей связана с их продолжительным усвоением знаний в сидячем положении, начиная с первого класса, школьники начинают учить с преподавателем
физкультминутки, которые, в свою очередь, состоят из ряда упражнений и выполняются до двух минут.
Благодаря чему можно снять усталость, которая накопилась в течении работы на уроке.
Пальчиковая гимнастика «Аплодисменты»
Сложить кисти рук ладонь на ладонь. Поочередно отводить пальцы друг от друга, похлопывая
пальцем о палец: мизинец правой руки о мизинец левой и т.д. Выполняется 15–20 с. [3, с. 65–67]
Гимнастика «Пальчики»
Каждый пальчик нужен нам! (Перебирают каждый палец)
Каждый пальчик важен нам! (Сгибают палец за пальцем в кулак)
Кушать нам помогут ручки, (Вращение кистью)
Плавать, рисовать, лепить, играть... (Кладут ладонь на ладонь)
Все на свете можно сделать. (Потирают ладони)
Берегите ручки!
Физкультминутка «Дождик»
Налетели вдруг грачи. (Присели)
Щебетали птички... (Машут руками)
Только вдруг собрался дождь... (Шаги в стороны)
Улетели птички. (Руки в стороны)
Дождь закончился, ура! (Руки вверх)
После дождика всегда, (Указательный палец показывают)
Красочная радуга! (Садятся на рабочие места)
Разминка «Не сидите Вы на месте»
Вот такая стрекоза — вот такая красота! (Наклоны вправо – влево)
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Летит быстро – быстро – быстро! (Руки вверх – вниз)
Вот такая стрекоза — вот такая егоза! (Разводят руками)
Летит метко, летит четко. (Кружатся)
Всех обгонит на пути! (Прыжок)
Можно воздействовать на детей с помощью школьных секций, которые они посещают после уроков. Это могут быть любые подвижные, разные спортивные и интеллектуальные игры, которые любят
как мальчики, так и девочки.
Ученики так же хорошо усваивают информацию и получают незабываемый опыт в обычной жизни, особенно, если такие прогулки или экскурсии проводятся в необычной форме.
1. Целевые прогулки «Ядовитый гриб» «Осень наступила», «Лесные опасности», «Дорожные
правила».
2. Уроки здоровья.
3. Занятия-путешествия.
4. Праздники здоровья.
5. Анкетирование, тестирование.
Практиковать формирование здорового образа жизни школьников можно с помощью практической деятельности, задействуя его в чем-либо, например:
1. Работа с карточками, схемами, рисунками, работа в тетради.
2. Работа с природным материалом.
3. Практическое занятие по переходу улиц и дорог.
4. Темы занятий: «Что такое здоровый образ жизни?», «Я здоровый?», «Закаляемся», «Гигиена тела, полости рта», «Чистые руки», «Здоровый дух», «Красота вокруг», «Как правильно чистить зубы», «Будь осторожен», «Слушай звуки», «Светофор», «Зеваки», «Повторяй», «Запомни», «Фигура»,
«Запомни свою позу», «Испорченный телефон» и другие.
При организации работы в группах, в парах детям всегда будут интересны различные факты,
рассуждения на интересующие их вопросы, младшие школьники в таких случаях лучше всего запоминают информацию, так как сами проявляют инициативу. Главная задача педагога в такой момент —
поддержать интерес школьника. А также важно поощрять учеников за это.
Приобщить к здоровому образу жизни школьников можно через родителей. С кого, как не с родных, ученик будет брать пример, стараться подражать. Поэтому важно не только с детьми обсуждать
различные беседы на тему здоровья, но и с их родителями. Можно проводить родительские тематические собрания, использовать наглядный материал, приглашать медицинских работников, проводить
совместно с учениками и их родителями квесты, мероприятия
Таким образом, можно сделать вывод, что школа — это место, где ученик может получить большое количество знаний в разных направлениях. Именно в ее стенах формируется у ребенка ответственность за свое здоровье. Педагогу важно воспитать в учениках мотивацию, с помощью которой
можно будет направить их к сохранности своего психического, физического и духовного здоровья.
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Аннотация. В данной статье представлены упражнения и задания, которые в свою очередь помогут
совершенствовать и развивать навык чтения у учащихся начальной школы. Выполнение упражнений и
заданий может осуществляться в индивидуальных, парных, а также коллективных видах занятий.
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EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT OF READING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Annotation. This article presents exercises and tasks that, in turn, will help to improve and develop the reading skills of primary school students. Exercises and tasks can be performed in individual, pair, and collective
types of classes.
Key words: improvement of reading skills, reading development, exercises, tasks, reading skills, students,
primary school students.

Для того чтобы совершенствовать навык чтения у младших школьников необходимо выполнить
такой ряд работ как: работа по улучшению выразительности речи, работа для повышения скорости
чтения (темпа), но при этом важно, чтобы ученик осознавал содержание прочитанного. Для выполнения таких задач, учителю необходимо следовать психолого- физиологической природе чтения, а это в свою очередь означает то, что в работе важно на постоянной основе необходим определенный комплекс заданий и приемов для совершенствования навыка чтения учащихся.
Компоненты навыка чтения проходят этап формирования, затем обрабатываются умения, а уже
при помощи упражнений идет повышение уровня навыка чтения до автоматизированного фактора. [1, с.
56].
Согласно тем компонентам навыков чтения можно выделить следующие группы заданий и
упражнений:
1. Задания, направленные на формирование правильности чтения
2. Задания, которые направлены на выработку скорости чтения.
3. Задания, направленные на формирование осознанного чтения.
В начальной школе развитие навыка чтения важно на каждом уроке, к тому же, необходимо давать задания школьникам, которые они будут должны выполнять находясь дома. Для этого далее мы
будем рассматривать задания и упражнения для того, чтобы совершенствовать навык чтения учащихся.
При тренировке в правильности чтения, необходимо пробовать использовать метод взаимопроверки, суть метода заключается в том, что младший школьник читает несколько абзацев своему товаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рищу или соседу по парте, тот в свою очередь следит за правильностью чтения и обращает внимание
на ошибки, далее они меняются ролями и уже другой ученик читает следующие несколько абзацев.
Перед учеником ставятся задачи, которые он должен решить выполняя данные упражнения или
задания. Подобные упражнения могут выполняться как в групповой форме, так и в индивидуальном
порядке [2, c.22].
Те задания, которые направлены на индивидуальное выполнение предполагающие формирование правильного чтения даются тем ученикам, которые допускают большое количество ошибок во время чтения. В первую очередь, это будут подобранные для младших школьников тексты, где смысл произведения будет не сложным, а размер не слишком большой. Итак, предлагаем ознакомиться с упражнениями, благодаря которым можно совершенствовать навык чтения у обучающихся начальных классов.
Упражнения направленные на правильность произношения слов при чтении.
Первым упражнением предлагаю чтение строк словами наоборот. Данное упражнение подразумевает собой то, что слово, которое в предложении было первым должно оказаться последним, результат такого упражнения положительно влияет на точность движения глаз и предупреждает о перестановке слов и слогов.
Пример. Прочтите текст вслух, начиная с последнего слова каждого предложения.
Солнце и ветер.
Разденет человека прежде кто, ветром с солнце заспорили. Платье человека с сдувать ветер
стал. Запахивается да надвигает шапку крепче только всё человек, а распахивает платье и, рвёт шапку
и. Человека ветер раздел не и так. Солнце взялось. Шапку сдвинул, человек распахнулся – припекло
только. Человек разделся вовсе и – солнце припекло ещё (Л.Н. Толстой).
Второе упражнение заключается в прочтении слов в тексте наоборот, то есть, справа налево.
Пример. заР елсоп яджод олунялгыв окшынлос, и ьсаливяоп яантевцимес агуд-агудар. отК ин тенялгзв анугудар, кясв юеястеубюл. ьсалидрогаЗ агудар, ад и алатс ясьтилавх, отч ано еевисарк огомас
ацнлос.
Третье упражнение называется «Зашифрованное слово». Суть упражнения заключается в том,
чтобы прочитать слово, которое зашифровано. Для этого ученикам объясняется что первое слово читается как обычно, а второе – справа налево.
Данное задание развивает способности речедвигательной структуры, а также учит ребят работе
двух противоположных установок. Первая установка – это образы, которые уже известны школьникам,
вторая – это новые образы, с которыми ученики еще не знакомы, легко переходить с одной на другую,
подчеркивая каждое второе слово, а далее уже и те слова, которые несут главную мысль эксперемента [3,
c.83].
Пример. Прочитай текст вслух, читая подчёркнутые слова наоборот.
Ворон лыбод мяса косук и сел на оверед.
Захотелось ецисил мяса, она алшодоп и
говорит:
– Эх, норов! Как юртомсоп на тебя, по
твоему утсор да красоте только бы
тебе мёрац быть! И верно был бы мёрац,
если бы у тебя солог был.
Упражнение для совершенствования скорости чтения младших школьников
1 упражнение. Чтение с подсчётом слов или строчек.
При прочитывании рассказа, младший школьник механическим способом считает слова, при
этом, во время прочтения ему необходимо досчитать лишь до 10, а затем начинать снова с 1 до 10.
Для усложнения задания можно перед началом чтения, учащимся дать задачу, чтобы они во время
чтения, искали ответы на вопросы, которые учитель задал им перед началом чтения произведения.
Жучок и голубь
Подполз как-то жучок к речке воды попить. Но набежала волна и чуть не утопила его. Мимо летел
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голубь и нёс веточку. Увидел он что жучок тонет и бросил ему веточку. Забрался жучок на веточку и
спасся. Потом охотник расставил ловушки, чтобы поймать голубя. Жучок подполз к охотнику и укусил
его за ногу. Охотник закричал и выпустил из рук ловушку. Голубь вспорхнул и улетел.
Вопросы для учащихся:
1) Как голубь спас жучка?
2) Что сделал охотник?
3) Какая благодарность была со стороны жучка?
2 упражнение. Поиск в тексте заданных слов.
До начала чтения текста, учитель ставит ученикам задачу, суть которой заключается в том, что
необходимо найти в тексте слово и выделить его. Например, в тексте «Жучок и голубь» найти такие
слова: жучок, спасся, голубь, ловушки, поймать, вспорхнул.
3 упражнение. «Половина слова». Чтение строчек с прикрытой нижней (верхней) половинкой.
Для выполнения упражнения необходимо наложить на одну строку чистый лист бумаги, так, чтобы нужные слова были хорошо видны, а нижние полностью скрыты, после прочтения необходимой
строки, чистый лист сдвигается вниз, тоже самое проводят и с верхней строкой в тексте. Задание
направлено на формирование способности прочитать несколько слов одновременно.
4 упражнение. «Ритмические фиксации».
Суть данного задания заключается в том, что оно направлено на принудительное повышение
скорости чтения и перемещения взгяла с одной строчки на другую. Результатом является формирование внезапного движения взгляда во время чтения.
Данные упражнения для развития скорости чтения характеризуют темп чтения, при проведении
данных приемов, важно обращать внимание на смысл текстов, которые предлагаются младшим
школьникам. Здесь важен мотив, который побуждает к быстрому прочтению, а также демонстрация
чтения, как примера [4, с. 464].
Упражнения для совершенствования осознанного чтения
1 упражнение. Закрытие трех букв. Для выполнения этого упражнения необходимо закрыть последние три буквы всех строчек предлагаемого рассказа или абзаца, а в другом и первые три буквы.
Таким образом, перед младшими школьниками ставится задача, которая заключается в том, чтобы
прочитать текст и угадать закрытые буквы по смысловому содержанию. Это задание развивает у
младших школьников способность читать догадываясь.
2 упражнение. «Добавь недостающий слог или слово»
Данное задание направлено на совершенствование способности младших школьников прогнозировать слова и предложения, в результате чего, происходит усвоение смысла только что прочитанного.
Пример: Прочитай текст и добавь необходимые по смыслу слоги или слово.
На рек_, раскрылись бел__ лилии и жёлт__ кувшинки. Буйно цветёт над вод__ водян__ кашка.
Дик__ ут __ вывела из осоки своих ут__, учит их пла___и ловить мо___.
3 упражнение. Найдите в тексте смысловые несуразности.
Суть задания в том, чтобы учащиеся быстро и легко смогли найти ошибки, и непосредственно
понять смысл прочитанного текста. Задание направленно на развитие способностей анализа смысла
текста.
Пример. Прочтите текст, определите в нём неточности и внесите необходимые исправления.
В одном домике жила у хозяев пушистая корова Мурка. Хозяева её очень любили и часто угощали парным молотком и жареной репой. Однажды Мурка решила погулять – подышать свежим вареньем
и погреться на сковородке. Корова вышла на крыльцо, легла и от удовольствия замурлыкала. Неожиданно из-под крыльца выскочила морковка с длинным хвостом. Мурка ловко поймала её и съела. На
дворе было весело: шумно чирикали озорные веники, плавали в лужах домашние утюги, а на заборе
стоял красивый пастух и гордо кукарекал [4, с. 83].
4 упражнение называется «Фотоглаз». За 20 секунд младшие школьники должны взглядом
«сфотографировать» слова, которые написаны на доске, а затем дать ответ на вопрос «Есть ли среди
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этих слов...?» или «Встречались ли им такие слова как …». Например: парта, нос, одежда, мел, нога,
река, линейка, портфель, карандаш.
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Аннотация. В статье представлено опытно-экспериментальное исследование, направленное на проверку эффективности разработанной системы работы по развитию мелкой моторики руки у младших
школьников на уроках русского языка. Сделаны выводы о важности развития мелкой моторики и применения специальных методических приемов. Проанализированы результаты мониторинга уровня
сформированности мелкой моторики на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Детально изложена комплексная система по развитию мелкой моторики руки у младших школьников на уроках
русского языка. Представлены результаты проверки эффективности предложенных мер.
Ключевые слова: мелкая моторика рук, экспериментальное исследование, комплексная система развития мелкой моторики, уроки русского языка, пальчиковая гимнастика, результативности мер
THE SYSTEM OF WORK ON THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF THE HAND IN PRIMARY
SCHOOL STUDENTS IN RUSSIAN LESSONS
Annotation. The article presents a pilot study aimed at testing the effectiveness of the developed system of
work on the development of fine motor skills of the hand in primary school students in Russian language lessons. Conclusions are drawn about the importance of the development of fine motor skills and the use of special methodological techniques. The results of monitoring the level of fine motor skills formation at the ascertaining and control stages of the experiment are analyzed. A comprehensive system for the development of
fine motor skills of the hand in primary school students in Russian lessons is described in detail. The results of
checking the effectiveness of the proposed measures are presented.
Key words: fine motor skills of the hands, experimental study, complex system of fine motor skills development, Russian language lessons, finger gymnastics, effectiveness of measures.
Постановка проблемы. На современной этапе развития педагогической науки неопровержимым фактом является важность развития мелкой моторики рук. Высокий уровень сформированности
мелкой моторики детских пальцев обеспечивает достаточный уровень памяти, внимания и готовит руку
к письму. Мелкая моторика рук связана с развитием левых височных и левой лобной участков головного мозга, которые отвечают за формирование многих психических функций.
В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные функции: органов движения, орIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганов познания, аккумуляторов энергии (и для самих мышц, и для других органов). Если ребенок касается какого-то предмета, как подчеркивает В. Г. Беззубцева, то мышцы и кожа рук в это время «учат»
глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать. Процесс психического развития происходит при
высокой двигательной активности детей. При регулярном выполнении перекрестных движений образуется большое количество нервных волокон, связывающих полушария головного мозга и способствуют
развитию высших психических функций [1].
По данным исследований, проведенных крупнейшими учеными, такими как А.В. Запорожец, Е.П.
Ильин, М.М. Кольцова, Е. А. Янушко и др., была подтверждена связь интеллектуального развития,
уровня развития речи со степенью сформированности тонких движений рук [4;5;7;11]. Некоторые из них
(М.М. Кольцова, Е. А. Янушко) отмечают, что развитие интеллекта у ребенка сочетается с развитием
двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания мира, овладение речью, трудовыми навыками [7;11].
Мелкая моторика в определении А. И. Гребнева, представляет собой «двигательную деятельность, которая предопределяется скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. Движения
руки человека, по мнению автора, наследственно не детерминированы и развиваются в процессе воспитания и обучения, как результат ассоциативных связей, возникающих при работе слухового, зрительного и речедвигательного анализаторов» [2, c. 34].
Многие современные исследователи рассматривают значение развития мелкой моторики рук для
развития речи младших школьников, а также предлагают ряд практических упражнений для развития
пальцевой моторики, описывают пальчиковые игры, физические упражнения, игры-сказки, связанные с
развитием мелкой моторики (В. Г. Беззубцева, И.А. Ермакова, Л. Ф. Климанова, Р.В. Морозова и др.)
[1;3;6;8].
Особенности формирования мелкой моторики младших школьников на уроках русского языка в
начальной школе заключаются в том, что у учащихся плохо развита кинестетическая чувствительность
[10]. Вследствие чего двигательная недостаточность возрастает при выполнении сложных движений,
где требуется управление движениями, четкое дозирование мышечных усилий, точность движений во
время письма, перекрестная координация движений, пространственно-временная организация двигательного акта. Вследствие чего, подчеркивается важность организации системы работы по развитию
мелкой моторики рук у младших школьников на уроках русского языка.
Целью написания статьи является исследование эффективности предложенной системы работы по развитию мелкой моторики руки у младших школьников на уроках русского языка.
Изложение основного материала статьи.
Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ «Орловская школа-детский сад», Раздольненского района Республики Крым. В организации и проведении констатирующего этапа исследования участвовали 26 детей младшего школьного возраста – учащиеся 1х классов. Дети для проведения эксперимента были поделены на две группы: экспериментальную и контрольную (по 13 человек в
каждой).
Методики исследования: «Змейка» (тест Н.Л. Локаловой); мотометрический тест Н.И. Озерецкого;
методика «Ладошка» Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова; «Домик» Н.Н. Гуткиной; «Теппинг-тест»
Е.П. Ильина.
По результатам проведенных 5ти диагностических методик на констатирующем этапе эксперимента, нами был сделан вывод о том, на каком уровне сформированности мелкой моторики находятся
испытуемые из обеих исследуемых групп.
Исходя из полученных данных было установлено, что большинство первоклассников экспериментальной и контрольной групп находятся на среднем уровне развития мелкой моторики (46,1% – экспериментальная группа и 38,5% – контрольная группа). Низкий уровень превалирует в экспериментальной группе – 46,1%, в контрольной группе составляет 30,8%. На высоком уровне диагностирован
только у 7,7% испытуемых экспериментальной группы и 30,8% контрольной группы.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, в контрольной группе уровень развития мелкой моторики рук немного выше, чем в экспериментальной, что обуславливает необIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимость проведения формирующего эксперимента именно в экспериментальной группе.
Для проведения развивающей работы с младшими школьниками была разработана комплексная
система направленная на улучшение мелкой моторики рук, предусматривающая проведение ряда занятий, частота которых зависит от устойчивости внимания, восприятия учащимися материала и уровня
развития мелкой моторики рук. Занятия проводились: при добровольном участии детей; в доброжелательной и благоприятной атмосфере; без оценки.
Работа была построена с использованием уроков по Л. Ф. Климановой [6]: особое внимание уделяется раскрашиванию рисунков, штриховке. Для этого использовались альбомы для раскрашивания
или заготовки. Окрашивание предполагает несколько видов штриховки, обеспечивающих постепенное
развитие и укрепление мелких мышц руки, при отработке координации движений. Чтобы развить точность и уверенность в движениях руки, я предложила игры, в которых детям нужно было рисовать параллельные линии в определенном направлении.
Стоит подчеркнуть, что сам учебный процесс, также включает в себя развитие мелкой моторики,
который происходит на уроках русского языка и во внеурочное время. Учебная деятельность включала
в себя комплекс упражнений, которые направлены на развитие мелкой моторики, и снятия физического
напряжения на детские пальчики в процессе письма (пальчиковая гимнастика, физкультминутки, дидактические игры и др.)
Работа была организована через свободную самостоятельную деятельность самих детей, а также совместную и индивидуальную работу с детьми.
Пальчиковые игры были одним из основных методов работы. Тренировка пальцев проводилась в
совместной и индивидуальной работе. Это делалось в виде массажа (поглаживание рук от кончиков
пальцев до запястья) и упражнений (сгибание и разгибание каждого пальца отдельно). Массаж – это
разновидность пассивной гимнастики. Оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему,
повышая тонус, эластичность и сократимость мышц.
Также проводилась работа по развитию мелкой моторики по мере подготовки детей к письму.
Были выполнены упражнения на развитие графических навыков в тетрадях. Были даны задания следующего характера: ориентирование на листе бумаги (графический диктант); упражнения на развитие
глаза, соблюдение заданного промежутка между фигурами; правильно изобразить определенные фигуры, соблюдая законы.
Используя возможности программы PоwеrPоint, мы применяли игру-ребус «Буква за буквой», целью которой было – закрепление представлений о начертании буквы, ее элементов, а также развитие
мелкой моторики, логики, памяти и внимания.
На уроках чистописания проводилась следующая работа по развитию мелкой моторики рук
младших школьников:
 в соответствии с прописями первоклассники прописывали все буквы русского алфавита, заглавные и строчные, а также соединяли их в словах;
 переводили печатный текст в письменный;
 записывали слова и предложения сначала из двух-трех, потом из трех-четырех слов вслед
за их звукобуквенным анализом с помощью учителя и без помощи;
 списывали, а также писали под диктовку слова, чистописание которых не расходится с произношением;
 проверяли прописанное, сравнивая с образцом;
 записывали собственные предложения, взятые из устно составленного рассказа.
Для того, чтобы добиться наилучшего усвоения, на каждом уроке с младшими школьниками преподносимый материал был организован так, чтобы задействовано было наибольшее число рецепторов
ребенка. Как справедливо указывает И. С. Теплова: «необходимо дать возможность ребенку рассмотреть изучаемый предмет, воспроизвести путем лепки, осязать его, рисования или письма» [10, c. 49].
В совместной деятельности использовались различные нетрадиционные техники рисования:
тампонирование, печать вручную и т. д. С помощью кисти, свечи, зубной щетки. В процессе рисования
у детей развиваются не только общие идеи, творческие способности, углубляется эмоциональное отIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношение к действительности, но и формируются элементарные графические навыки.
Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать вывод, что целенаправленная,
систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у первоклассников способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры
головного мозга, развивает мелкую моторику рук, а главное, способствует сохранению физического и
психического здоровья детей. Результаты работы проявляются в интересе детей к разным видам деятельности.
Для проведения исследования результативности воздействия предложенной системы работы на
развитие мелкой моторики у первоклассников был проведен повторный мониторинг уровня развития
мелкой моторики, который показал, что дети, которые проходили занятия по разработанной комплексной системе с использованием пальчиковых игр, упражнений, графических диктантов, физкультминуток
и др. (экспериментальная группа) имели на контрольном этапе эксперимента уровень мелкой моторики
высокого и среднего уровня. А дети из другой – контрольной группы (которые не проходили дополнительных занятий) показали низкий и средний уровень.
По завершению формирующего эксперимента уровень развития мелкой моторики рук учащихся
контрольной и экспериментальной групп стал разительно отличаться.
Так в экспериментальной группе произошли существенные позитивные изменения. Детей с низким уровнем развития мелкой моторики рук на констатирующем этапе было 6, на контрольном остался
только один первоклассник, динамика на 38,4% (с 46,1% снизилось до 7,7%). Детей со средним уровнем развития данного навыка стало на два больше (было 38,5%, стало 53,4%). Учащихся с высоким
уровнем увеличилось на три человека (до 15,4%, после 38,5%).
Динамика показателей развития мелкой моторики рук в контрольной группе сводится к тому, что
детей с высоким уровнем как на констатирующем этапе, так и на контрольном 4 человека (30,8%). Со
средним уровнем развития мелкой моторики на одного учащегося больше (было 38,5, стало 46,1%), в
свою очередь с низким уровнем стало меньше тоже на одного человека (с 30,8% до 23%). Т.е. изменения не значительны.
Выводы. Таким образом, анализ показателей контрольного эксперимента говорит о том, что
уровень развития мелкой моторики у первоклассников в экспериментальной группе значительно повысился: младшие школьники научились координировать движения кистей рук и пальцев, производить их
более слаженно и синхронно, в необходимом темпе; существенно улучшилась кинестическая база
движений мелкой моторики рук учащихся – они научились быстро и легко менять движения кистей и
пальцев рук по образцу; значительно меньше стало неточных движений; стали более автоматизированными движения мелкой моторики; дети научились верно распределять мышечную активность.
Подводя итоги, отметим, что уроки русского языка следует проводить так, чтобы они стимулировали умственную деятельность и развивали мелкую моторику рук: во время упражнений, письма и игр дети
анализируют собственные движения, дифференцируют их по размеру, направлению, скорости, мышечным усилиям, осмысливают способы выполнения различных действий, решают задачи, направленные на
самостоятельную организацию целенаправленных движений, упражняются по слову учителя. Это достигается вследствие применения специальных методических приемов. Так, выполняя общеразвивающие
упражнения в освоении навыка письма, учащиеся лучше сосредотачиваются на восприятии собственных
движений тогда, когда при повторении упражнения точно хранят их направление, темп, амплитуду.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методических приёмов по развитию беглости чтения
младших школьников. Данные методические приёмы уже довольно хорошо изучены, но остаются высокоэффективными на практике в начальной школе и по сей день.
Ключевые слова:приёмы, беглость чтения, методы, скорость, упражнения, развивать, младший
школьник, учитель, литературное чтение, темп, чтение.
METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR DEVELOPING READING FLUENCY IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Annotation: The article is devoted to the consideration of methodological techniques for the development of
reading fluency in primary school children. These methodological techniques are already quite well studied,
but remain highly effective in practice in primary school to this day.
Key words:techniques, reading fluency, methods, speed, exercises, develop, primary school student, teacher,
literary reading, pace, reading.
Постановкапроблемы:
Тема изучения методов развития беглости чтения младших школьников занимает особое место в
развитии образования, и является очень актуальной на сегодняшний день. И для того, чтобы ученик
мог успешно учиться в школе, хорошо усваивать школьную программу, ему для этого, в первую очередь, необходимо овладеть основным учебным навыком –– чтением. Бесспорно, чтение является
средством приобретения новых знаний, необходимых для дальнейшего обучения, исходя из этого,
нужно сказать, что работая над беглостью чтения младших школьников, мы облегчаем будущий процесс обучения в старшем звене, то есть с помощью развития беглости чтения, учащийся будет быстрее
осваивать новую информацию.Успех и высокие результатыв обучении младшего школьника невозможны без беглого чтения. Не умея читать невозможно стать образованной личностью, а человек, который
умеет читать, но медленно –– будет читать книгу, журнал, учебник без удовольствия, чтение для него
будет определённой трудностью. Исходя из этого, можно сказать, что развитие беглости чтения очень
важно уже с ранних лет, уже в начальной школе необходимо работать с младшими школьниками над
беглостью чтения.
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В.А. Сухомлинский – выдающий советский педагог-новатор, писатель, исследуя причины умственной отсталости школьников, в своей работе справедливо заметил: если учащийсяв начальной
школе мало читает, мало думает, тем самым онразвивают структуру неактивного мозга. Развитие
навыками беглогочтения у учащихся младших классов является базовым условием успешного школьного обучения по всем предметам. [17].Учащиеся начальной школы, без развития навыка бегло читать,
будут испытывать большие затруднения при изучении школьной программы, будут не успевать за учениками, которые читают бегло. В нашей статье ключевым понятием выступают методические приёмы
развития навыка беглого чтения младших школьников.
Цель данной статьи: Рассмотрение методических приёмов по развитию беглости чтения младших школьников.
Изложение основного материала:
В наше время существует большое количество методических приёмов по развитию беглости чтения у учащихся младшего школьного возраста, накопленных в методической литературе и в опыте работы творческих учителей.
Под беглостью чтения следует понимать такую скорость чтения, при которой не теряется понимание прочитанного. Такая скорость измеряется количеством прочитанных слов, за единицу времени (обычно количеством слов в 1 минуту).
Именно практика, создает автоматичность, необходимую для беглости чтения. Автоматичность
важна, потому что даже если ученик может читать слова с абсолютной точностью, если эти слова не
читаются достаточно быстро, понимание будет затруднен.А это значит, что нужно много практиковаться в чтении.
Поскольку чтение по-прежнему является основным способом получения новой информации в
большинстве образовательных сред, беглость чтения важна для обучения по всем школьным предметам.
В данной статьемы предлагаем самые эффективные методы и приёмы для работы по развитию
беглости чтения, используемые учителями на уроках литературного чтения в начальных классах.
Зачастую, в процессе обучения педагоги обращаются к следующим методическим приёмам и
упражнениям по выработке беглого чтения у младших школьников:
– зрительные диктанты по текстам И.Т. Федоренко. Тексты И.Т. Федоренко представляют собой 18 наборов, в каждом из которых по 6 предложений. От набора к следующему набору постепенно,
наращивается по 1-2 буквы, происходит увеличение длины предложений (от 8 букв в первом до 46 букв
в последнем предложении);
– игра «Фотоглаз»: учитель показывает одно слово, или группу слов, а учащиеся воспринимают
и запоминают их за короткое время.
– приём многократного чтения: мы рекомендуем повторять один и тот же отрывок вслух, пока
не достигнете беглости. Повторение одного и того же отрывка снова и снова обеспечит вашим ученикам признание и повторение, необходимое для достижения беглости. Начните с чтения учащимся
вслух небольшого отрывка (не более 100 слов). Затем попросите учащегося прочитать вам один и тот
же отрывок до тех пор, пока это не станет для него легко, и он не будет читать этот отрывок с высоким
уровнем беглости;
– ежеурочные пятиминутки чтения: любой школьный предмет начинается с того, что младшие
школьники 5 минут читают свои книги;
– «жужжащее чтение»: жужжащее чтение происходит, когда все обучающиеся читают одновременно вполголоса, каждый со своей скоростью;
– продуктивное многочтение: иначе говоря, чтение текста с разными целевыми установками;
– упражнение «Кружки»:учитель вывешивает на доску разноцветные кружки, расположенные в
3-4 ряда по 8 кружков в каждом. Учащиеся самостоятельно называют цвета:
 с ускорением;
 через один кружок;
 через два кружка.
Данное упражнение развивает произвольное внимание, поле зрения, умение следить глазами по
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строчке, не отвлекаясь на другую строчку.
– игра «Догонялки»: сверху над текстом учитель кладёт лист бумаги, который передвигается
вниз по странице, ученик должен успеть охватить глазом полностью всю строку, пока лист её не закрыл, и прочитать;
– игра «Прятки»:суть игры заключается в том, что один ученик начинает читать текст с любого
места, называя только страницу, остальные должны найти и подстроиться под чтение ведущего ученика;
– упражнение «Кто быстрее»:здесь необходимо учителю подготовить и рассыпать на столе
карточки с небольшими и средними по объёму текстами, их больше чем учащихся.
Здесь необходимо найти в текстах определённое предложение, которое написано на доске. По
команде «Начали!» каждый учащийся берёт текст и скользит по тексту в поисках данного предложения.
Данное упражнение способствует расширению зрительного поля, развитию смысловой догадки.
– упражнение «Буксир»: учитель читает текст, варьируя свою скорость чтения.
Младшие школьники читают тот же текст, стараясь успевать за учителем. Проверить беглость
чтения в таком случае можно путём внезапной остановки на любом слове. Такое упражнение развивает
беглость чтения, умение менять скорость в зависимости от содержания текста.
– упражнение «Молния»: данное упражнение повышает верхнюю границу индивидуального
диапазона скорости; оно заключается в чередовании чтения в комфортном для учеников режиме с чтением на максимально доступной каждому ученику скорости чтения вслух. Переход на чтение в максимально ускоренном темпе осуществляется по команде «Молния!».
– чтение различного рода пирамид: такое чтение предполагает чтение слогов, записанных пирамидками с фиксацией взгляда на средней линии или на цифре, которая стоит вместо линии. Материал даётся от простого к сложному.
– упражнение «Угадай»:в этом упражнении предполагается предугадывание младшими школьниками слов, предложений, пословиц, чтение текста, перекрытого полосками. Такое упражнение способствует ускорению скорости чтения и углублению восприятия его содержания.
– упражнение «Финиш»:это упражнение строится на том, что учитель указывает слово или
предложение, до которого младшие школьники должны дочитать текст. Дочитав до нужного слова, обучающиеся поднимают руку. Упражнение развивает скорость чтения, внимание.
– чтение слов, отличающихся одной буквой
Методические приёмы развития беглого чтения младших школьников
1. Читайте детям вслух, чтобы научить их свободно читать.
Учителя начальных классов обычно читают своим ученикам вслух.
Регулярное чтение вслух является обязательным в любом начальном классе. Независимо от
возраста и способностей младшим школьникам часто требуется образец беглого чтения.
2. Делайте парное чтение.
Некоторые учителя сделали парное чтение (также называемое «дружеским чтением»). Чтобы
выполнить парное чтение, разделите учащихся на пары и предложите им читать друг другу. Соедините
более беглых читателей с менее беглыми, но будьте осторожны, чтобы не сделать разрыв в умениях
слишком большим. Учащиеся могут по очереди читать предложения, абзацы или страницы.
3. Займитесь хоровым чтением.
При хоровом чтении учитель читает увеличенный текст несколько раз, пока ученики не ознакомятся с ним. Затем к ней присоединяется весь класс, и они вместе читают текст. Это могут быть и сказки, и небылицы, и забавные стихи которые отлично подходят для хорового чтения.
4. Попросите детей следовать за линейкой или пальцем.
Чтение становится проще, когда учащиеся не теряют своего места при перемещении по странице. Как это сделать, зависит от каждого ученика. Некоторые могут использовать ручку или карандаш,
другие –– лист бумаги, который они сдвигают вниз, чтобы закрыть нижнюю часть страницы и сосредоточиться на предложении перед ними.
В процессе литературного чтения в начальных классах полезно работать с младшими школьниIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ками над скороговорками для отработки скорости чтения. Это упражнение помогает развивать речевой
аппарат, улучшает дикцию и тембр голоса. Методика работы со скороговорками довольно известна:
начиная от медленного, отчётливого проговаривания, заканчивая максимально чётким, быстрым проговариванием.
В этом случае рекомендуется выделять цветным мелом в записи скороговорок буквы, обозначающие звуки, над которыми предстоит последующая работа, приведём пример:
Дятел лечит древний дуб, добрый дятел дубу люб;
Жутко жуку жить на суку.
Беглость
чтения
формируется
эффективнее
при
соблюдении
следующих методических условий:
 Упражнения в чтении должны быть систематическими, иначе невозможно добиться высоких
результатов.
 Подбор текстов для чтения должен производиться с учётом психологических и возрастных
особенностей детей и литературных особенностей текстов.
 Необходимо вести систематическую работу по предупреждению и исправлению ошибочного
чтения, тормозящего беглость чтения младших школьников.
 В классе должно быть организовано обучение чтению вслух и про себя.
Ещё одним важным фактором в развитии беглости чтения является потребность в образцах для
подражания беглости. Когда учащиеся начальных классов слышат беглое чтение учителя, им будет
легче имитировать его, а затем, в конечном итоге, сделать его своим.
Выводы:
Применяя разнообразные методы и приёмы, беглость чтения младших школьников будет развиваться эффективнее, и может достичь достаточно высокого уровня. Через, буквально, несколькомесяцев систематической упорной работы вы точно заметите результат вашего труда.Развитие беглости
чтения младших школьников требует большой регулярной практики. Тем не менее, проявив терпение и
приверженность к учёбе, учитель может помочь своим ученикам значительно повысить беглость чтения
и научить учеников младших классов читать и говорить с точностью и беглостью.
Отталкиваясь от всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что систематическое использование представленных в статье методических приёмов и условий, позволит значительно повысить навык беглости чтения младших школьников, научить их бегло читать с пониманием прочитанного.
И при методически правильно выстроенной работе учащиеся младших классов не только способны
достигнуть нужных показателей беглости чтения, но даже и превзойти их.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ПОНИМАНИЮ АРГУМЕНТАТИВНЫХ ТЕКСТОВ

Свищева Элеонора Геннадьевна

учитель иностранного языка
ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
Аннотация: Статья посвящена вопросу обучения пониманию аргументативных текстов. В статье представлен детальный разбор структуры аргументативного текста, его сфер употребления. Особое внимание уделяется этапам работы над текстами на уроках французского языка.
Ключевые слова: аргументативные тексты, иностранный язык, французский язык, средняя школа.
TEACHING STUDENTS HOW TO WORK WITH ARGUMENTATIVE TEXTS
Svishcheva Eleonora Guennadievna
Abstract: The article represents how to help students to understand argumentative texts. The article contains
a detailed analysis of the structure of the argumentative texts, its fields of use. The author describes the stages of work with the text during French lessons.
Key words: argumentative texts, foreign languages, French language, secondary education.
Понимание письменной речи на иностранном языке осуществляется на основе навыков конструирования смысла текста и интерпретации его коммуникативно-прагматической интенции. Формирование таких навыков основывается в современной методике на текстовом подходе к обучению и понимания письменных текстов, который сформировался на базе лингвистики. Разработанные последней типологии текстов, форм, типов и жанров дискурса широко применяются при чтении и анализе письменных аутентичных документов на уроках французского языка как иностранного. Изучение типовых языковых средств выражения, семантической организации, коммуникативной интенции и прагматических
функций различных типов дискурса (нарративного, дескриптивного, экспликативного, энонсиативного,
аргументативного) становится объектом методики обучения чтению.
Изложенный подход к обучению понимания письменных текстов, позволяет развернуть перед
учащимся ряд стратегий работы с аргументативным текстом.
1.1. Предваряющим – дотекстовым – этапом в общей методике обучения пониманию аргументативного текста (далее АТ) на иностранном языке является ознакомление учащегося со сферой употребления АТ, с аргументацией и её логической организацией.
Сфера употребления АТ. Аргументативный дискурс применяется в разных сферах: в политике,
публицистике, рекламе, критических трудах, научных исследованиях. Чаще всего АТ встречаются в эссе, статьях, ораторских речах, памфлетах. Аргументация встречается в научных текстах, где аргументативная форма дискурса доминирует, в дидактических, где форма дискурса чередуется с дескриптивной и экспликативной.
Аргументация и ее логическая организация. Аргументация – это способ представления и расположения аргументов с целью достижения согласия реципиентов. Аргументация рассматривается как
нежесткий способ влияния одного субъекта на взгляды и поведение другого субъекта. Это означает,
что аргументатор признает реципиента свободной личностью, признает его интеллектуальное и моральное право отбросить аргументацию. В основе этого влияния лежит логическое обоснование субъIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ектом тезиса путем доказательства, убеждения, переубеждения (то есть радикального изменения мыслей, взглядов собеседника) [1].
Целевые установки говорящего при аргументации  следующие: 1) выразить по поводу некоторой информации свое мнение, свою точку зрения и 2) защитить, а, если необходимо, и опротестовать
точку зрения оппонента, 3) убедить реципиента, 4) вынудить его к конкретным действиям. Таким образом, содержание аргументации лежит в области логики идей, мнений, убеждений человека.
О наличии аргументации можно говорить, когда существует тезис и аргумент. Тезис рассматривается как основная мысль (или сгусток мыслей), то есть сжатое, лаконичное выражение размышления
субъекта по поводу разрешения выделенных вопросов.
Наличие тезиса позволяет избежать бессодержательного изложения концепции. Он играет роль
синтезатора всех компонентов речи: концепции, вопросов, целевой установки, аудитории (реципиента)
[4]. Если тезис не высказан ясно, если он имплицитен, необходимо выстраивать его из контекста. Когда
он имплицитен, то он появляется либо в начале, либо в ходе аргументации. Возможно наличие основного и второстепенных тезисов. Защищенный тезис называется выводом, даже если он появляется не
в конце выступления.
Чтобы убедить читателя, недостаточно просто высказать тезис  свое мнение. Его надо защитить, поддержать, укрепить.
Свое мнение (тезис) защищают аргументами, т.е. высказываниями, которые оправдывают тезис
или другой аргумент, или же могут показать обманчивость противоположной мысли. Аргументы  это
обоснования, которые мотивируют или доказывают состоятельность мнения (или неосновательность
противоположного мнения) и цель которых  убедить адресата в обоснованности этого мнения либо
путем подтверждения тезиса аргументами, либо путем эмоционального воздействия, волеизъявления.
Другими словами, можно влиять на других, взывая к их разуму (тип рационального аргумента).
Логическая аргументация (рациональная) адресована к интеллекту: это рациональные методы,
которые позволяют продемонстрировать достоверность тезиса. Если этого недостаточно (ведь реципиент может согласиться с выводами, но не принять их для себя), то можно обратиться к аргументации
нерациональной, эмоциональной, чтобы повлиять на чувства, ощущения, воображение адресата с целью вызвать эмоциональную реакцию и таким образом побудить его действовать в желаемом направлении.
1.2. Второй задачей дотекстового этапа может быть ознакомление учащихся с лингвистическими
особенностями АТ, а именно формой представления аргументов и языковыми средствами реализации
аргументативной цели высказывания, а так же выражения его субъективности.
1. Естественно, что перед тем, как принять и выразить точку зрения, необходимо сопоставить
различные позиции и изучить их мотивацию. Следовательно, аргументация – это, прежде всего, сопоставление идей и диалог, а это значит, что основным маркером функции выражения своего личного
участия, своего убеждения в АТ является местоимение и притяжательное прилагательное 1 лица
единственного числа.
2. Логическая организация аргументации (тезиса и аргументов) в тексте более или менее четко
выражена логическими или организационными коннекторами, следовательно, АТ изобилуют сложными
предложениями с придаточными обстоятельственными.
3. Аргументы чаще всего представлены в форме объяснений абстрактных идей, иногда – принимают форму вопросов. С помощью вопросов вынуждает собеседника принять во внимание факты или
аргументы, о которых он мог не подумать. Это риторические (ложные) вопросы, которые предполагают
ответ самого говорящего, и цель их - вовлечь своего собеседника в логику, которая вначале не была
его собственной. Они создают у собеседника иллюзию, что у него спрашивают мнение, но в целом –
это ловкий, умелый способ выдвинуть аргументы. Различаются риторические вопросы валидационные
(Tous les discours ne sont-il pas vide de sens?) и информативные (Que leur reste-il comme débouchés de
leur violence?) Имплицитный аргумент в первом варианте  “Ils sont vides de sens!” во втором варианте
 “Il ne reste aucun débouché à la violance ” [2].
Часто аргументы чередуются с примерами, которые делают конкретным то, что может показатьIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

93

ся абстрактным и далеким собеседнику. Примеры могут принимать форму анекдотов, небольших рассказов, которые вскрывают обоснованность мнения. Это – так называемые, конкретные аргументы, то
есть тот частный случай, который имеет общую значимость, и сам по себе становится доказательством
обоснованности мнения.
В качестве аргументов применяют пословицы, максимы, поговорки как способ доказательства
мнения; прибегают к «чужим голосам» (цитатам, косвенной речи и пр.) к доказательству со ссылкой на
«авторитет», к доказательству с помощью оценки и т.д. [1].
4. Реализация аргументативной цели высказывания, а именно, прагматической установки «доказать», «убедить», «вынудить» реципиента к конкретным действиям, достигается поиском говорящим
наиболее убедительных средств, приемов убеждения. К ним относятся, в частности, попытки а) ассоциировать собеседника, б) создать доверительные отношения, в) управлять собеседником [2].
a) так, например, употребляют местоимение 1 лица множественного числа, чтобы создать у собеседника впечатление, что говорят от его имени, поскольку вместе разделяют истину (Répétons-le tous
…); употребляют местоимение on, в значении «мы», «все мы»;
б) для создания доверительного отношения с собеседником его привлекают к совместному размышлению, употребляя местоимения 2-го лица единственного и множественного числа;
в) собеседником управляют, чтобы помочь ему уловить связь между представленными аргументами и общей организацией сказанного: для этого применяют организационные коннекторы перечисления,
градации, переформулировки вывода; употребляют повелительное наклонение, чтобы управлять собеседником более авторитарным способом, пытаясь диктовать поведение, внушать свой образ мыслей.
5. Субъективность мнения (позиции, рассуждения) может быть выражена с различной степенью
уверенности собеседника в нем. Различает следующие градации: а) отсутствие уверенности, б) относительную уверенность, в) сильную уверенность:
а) отсутствие уверенности в информации (вероятной, неподтвержденной) выражается с помощью модализаторов типа peut-être, probablement, apparemment, модальных глаголов со значением вероятности (pouvoir, devoir), условного наклонения;
б) относительная уверенность характерна для сообщения о личном мнении, которое необязательно верно, истинно, о чем говорящий сообщает при помощи слов: à mon avis, en ce qui me concerne,
il me semble, il me paraît, de mon point de vue и пр.;
в) сильная уверенность возникает, когда говорят о чем-то, в чем уверены, сопровождая информацию словами: j’affirme, je crois, je suis convaincu, certain, persuadé и пр. [2].
Изложенная на дотекстовом этапе общая характеристика логического, семантического и грамматического аспектов АТ позволяет предложить учащемуся определенный путь чтения, который ориентирует его к пониманию (конструированию) смысла текста через интерпретацию его наиболее характерных особенностей.
II. Второй  текстовый  этап может проходить с помощью «глобального подхода» к тексту
(approche globale), который реализуется в виде заданий, направленных на поиск и анализ тех основных
элементов, которые составляют основную стратегию чтения подобных текстов. Согласно Ж.-П. Кук и И.
Грюка [3], этот этап может включать:
1) лингвистический вход в текст с целью восприятия и различия двух голосов  сторонников и
оппонентов  и правильного распределения мнений между ними; при этом основная работа сконцентрирована на маркерах субъективности высказывания (личных местоимений, оценочной лексики, модализаторах степеней уверенности, прямой и косвенной речи, на логической уступке и т.д.);
2) изучение организации текста (тезиса и аргументов) и аргументативной стратегии, что достигается анализом логических коннекторов  причины, следствия, выражений с аргументирующим значением типа cela montre bien que …, пунктуации и пр.;
3) установление функции АТ: персуазивной (когда говорящий пытается доказать и убедить читателя) или полемиической (говорящий противоречит тому или тем, с кем он не согласен);
4) изучение развертывания и деления лексических полей, которые вскрывают затронутую тему, и
формируют оппозицию «тезис предлагаемый/тезис отбрасываемый», а также коннотаций (позитивIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных/негативных), системы образности, повторов, преувеличений, градаций, которые используются часто для усиления эффективности аргументации;
5) анализ характера аргументов (в их иерархии) и примеров (например, пословиц, поговорок) 
двух основных составных частей аргументативного текста.
Все эти элементы имеют аргументативное значение: они формируют одно целое, которое служит
защите тезиса. Использование их в качестве опоры позволяет сформировать основные стратегии чтения, сфокусированные вокруг наиболее значимых, прототипичных характеристик текста, ориентирующие учащегося к конструированию смысла иноязычного текста.
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Аннотация: В статье описывается нестандартный способ поиска пути решения задач на смеси, сплавы
и растворы – «метод рычага». Актуальность данного вопроса обусловлена недостаточным количеством времени на изучение методов решения текстовых задач, именно они влияют на развитие умения
моделировать и функциональную грамотность обучающихся. Также представлено решение трех задач
с помощью данного метода, который позволяет обеспечить визуализацию установленных связей между элементами условия текстовой задачи.
Ключевые слова: метод рычага, задачи на смеси и сплавы, обучение, моделирование, концентрация.
TRAINING IN THE USE OF THE "LEVER METHOD" IN SOLVING PROBLEMS ON MIXTURES AND
ALLOYS
Ezhova Elena Romanovna
Scientific adviser: Smykovskaya Tatyana Konstantinovna
Abstract: The article describes a non-standard method of finding a way to solve problems on mixtures, alloys
and solutions – the "lever method". The relevance of this issue is due to the insufficient amount of time to
study methods for solving text problems, which affect the development of the ability to model and functional
literacy of students. The solution of three problems is also presented using this method, which allows you to
visualize the established relationships between the elements of the text problem condition.
Key words: lever method, mixtures and alloys tasks, training, modeling.
Решение текстовых задач представляет трудность для многих учеников. Одна из причин заключается в том, что на решение таких задач в программе отводится очень мало времени. Текстовые задачи на сплавы и смеси ранее встречались при контроле знаний по курсу только на вступительных экзаменах в ВУЗы, сейчас включены в КИМы для итоговой государственной аттестации по математике
(профильный уровень) за курс средней школы. Эти задачи, имеющие практическое значение, являются
хорошим средством развития умения моделировать и функциональной грамотности. Поэтому обучение
решению текстовых задач на сплавы и смеси является актуальной в настоящее время.
В ФГОС ООО в качестве одной из целей обучения математике определено формирование умения моделировать, что возможно в процессе работы по выявлению явных и неявных связей между
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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элементами условия текстовых задач. [1, c. 13]
Первичное осмысление темы "Задачи на смеси и сплавы" часто вызывает затруднения у обучающихся. Данная тема интегрируется не только в математике, но и в других естественных науках.
По статистике сайта ФИПИ возможно выделить две конкретные трудности, которые возникают у
школьников при решении задач на смеси и сплавы:
1. Ученики достаточно плохо справляются с этими заданиями на этапе составления уравнения,
поскольку путаются в условии и не понимают сути решения таких задач.
2. Сложности возникают на этапе составления математической модели - уравнения или системы
уравнений.
Считаю возможным следующие пути решения, которые помогут минимизировать возникающие
проблемы:
1. Научить учеников классифицировать типы задач.
2. Научить способу визуализации данных.
3. Представить алгоритмы решения "Задач на смеси и сплавы", выделить приемы их решения.
Задачи на смеси и сплавы становятся нагляднее, если при их решении использовать таблицы,
рисунки и схемы, но лучше всего подойдёт уникальный «метод рычага», который невероятно помогает
решать данные задания быстро и с минимальными усилиями.
А теперь нужно разобраться: что такое рычаг и как его применять.
Рычаг – это отрезок на числовой прямой, на который мы наносим данные из задачи. Проценты
исходных веществ мы пишем сверху, на границах рычага. Причем проценты мы расставляем как на
обычной числовой прямой: то, что меньше, должно быть левее. То, что является неизвестным, обозначаем за х. Кроме того, если в задачах даны количества (объёмы или массы), то их необходимо записать внизу (нужно следить за тем, чтобы проценты и количество одного и того же вещества находились
на одной точке рычага). Если известны начальные массы, то известна масса всего раствора после
смешивания. Она равна сумме масс двух смешиваемых растворов. Важно, нам нужны не сами объёмы,
а только отношение между ними. В таких задачах мы всегда имеем дело с изначальными концентрациями и новой концентрацией (Рис. 1)

Рис. 1. Отношение между объёмами
Концентрация – это процент, который, логично, меняется после смешивания.
Масса некоторого растворенного вещества не меняется. Пусть у нас растворена кислота. В первом сосуде было сколько-то кислоты, во втором сосуде также было некоторое количество кислоты. При
объединении двух сосудов мы объединили эту кислоту. То есть, сложив массу кислоты в двух сосудах,
мы получим массу кислоты в новом сосуде. Это и есть то уравнение, с которым нужно работать.
Алгоритм метода рычага
1) Рисуем рычаг.
2) Заносим данные задачи на рычаг: проценты вверху, объёмы/массы внизу.
3) Если возможно, сокращаем количества в нижней части рычага, получаем отношения
объемов/масс.
4) Составляем и решаем уравнение:
%первого ∙ Масса первого + %второго ∙ Масса второго = %новый ∙ (Масса первого + Масса второго). [2, c. 3]
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(Проценты можно не переводить в десятичную дробь)
Рассмотрим на примере.
Задача 1. В сосуд, содержащий 6 литров 11-процентного водного раствора некоторого вещества,
добавили 5 литров 22-процентного водного раствора. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? (Рис. 2.) [3, c. 23]

Рис. 2. Рычаг к задаче №1
11 ∙ 6 + 22 ∙ 5 = 𝑥 ∙ (6 + 5)
66 + 110 = 11𝑥
176 = 11𝑥
𝑥 = 16
Задача 2. Имеется два сплава. Первый содержит 5% никеля, второй − 20% никеля. Из этих двух
сплавов получили третий сплав массой 150 кг, содержащий 15% никеля. На сколько килограммов масса
первого сплава меньше массы второго? (Рис. 3.) [3, c. 24]

Рис. 3. Рычаг к задаче №2
5 ∙ 𝑥 + 20 ∙ (150 − 𝑥) = 15 ∙ 150
5𝑥 + 3000 − 20𝑥 = 2250
15𝑥 = 750
𝑥 = 50
150 – 50 = 100.
Ответ 100
Задача 3. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10% меди, второй — 40% меди. Масса
второго сплава больше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 30% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. (рис. 4.) [4, c. 11]

Рис. 4. Рычаг к задаче №3
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10 ∙ 𝑥 + 40 ∙ (𝑥 + 3) = 30 ∙ (2𝑥 + 3)
10𝑥 + 40𝑥 + 120 = 60𝑥 + 90
10𝑥 = 30 𝑥 = 3
Масса второго сплава: 3 + 3 = 6
масса конечного сплава. 6 + 3 = 9 кг.
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Аннотация. Данная статья представляет основы формирования математических понятий в образовательном процессе, а также обновление содержания обучения в школе.
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1. Понятие. Его содержание и объем. Родовое и видовое понятие.
Мы в своей жизни очень часто обращаемся к различным понятиям, работаем с разным уровнем
сложности понятий, например, с предложениями, усвоением математических знаний, доказательствами, системы понятий и использование их при доказательстве.
Зачастую термин «понятие» используется для того, чтобы обозначить мысленный образ определенного класса вещей, отношений, процессов, объективной реальности нашего сознания.
Под понятием понимается термин, который обозначает мыслительный образ какого- либо конкретного объекта, явления или процесса. Но также по понятие определяется, как форма научного познания,
которая отражает существенное в объектах изучения и закрепляемое специальными терминами.
В математике за понятием закрепляют не только термин, но и какой-то символ, то есть знак.
Также понятие закрепляет за собой такое определение как мыленное воспроизведение объекта.
Благодаря анализу могут быть выделены признаки объекта, а благодаря синтезу они будут соединены
в единое целое. Признаком может быть названо все в чем выражается схожесть или различие объектов. Существенными свойствами называются такие свойства объекта, каждое из которых будет «необходимо», а все вместе «достаточны» для того, чтобы отличать рассматриваемый объект от других.
Признаками понятия называются лишь такие существенные в некотором отношении признаки,
которые находят отражение в «понятии». У каждого понятия есть свои существенные признаки, которые в свою очередь составляют содержание понятия. Также помимо содержания у «понятия» есть еще
объем. Под объемом понятия понимают множество всех тех и только тех объектов, которые обладают
этими признаками. Если в объем понятия входит один предмет, то такое понятие называют – единичным. Если объем понятия содержит более одного предмета, признаки являются общими для всех этих
предметов, то понятие называют – общим.
Также понятия делятся на конкретные и абстрактные. Конкретные – отражают конкретные вещи,
абстрактные – это понятие о свойствах, взятых как самостоятельный объект мысли.
Содержание и объем понятия тесно взаимосвязаны. Объем определяет содеражание и также
наоборот содержание понятия определяет его объем. Связаны они в обратной пропорциональности, то
есть чем шире будет объем понятия, тем беднее будет его содержание. С помощью определения расIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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крывается содержание понятия, а с помощью классификации объем.
Важнейшая форма связи понятий – это их родовое подчинение, когда есть преемственность перехода от одного понятия к другому. В родовидовых отношениях следует различать ближайший род и
последующие родовые ступени. Если между зависимыми понятиями нельзя поставить еще одно понятие, то говорят – это ближайший род и вид.
Можно отметить еще одну существующую классификацию понятий, сравнимые и несравнимые.
Сравнимые — есть общие признаки, несравнимые — нет общих признаков. В свою очередь сравнимые
можно разделить на совместимые и несовместимые. Для совместимых характерно совпадение объемов частично или полностью, а у несовместимых совпадений никаких нет.
2. Определение понятий и их виды.
Что такое определение понятий? Исходя из реальных свойств, выбирается условное соглашение, в соответствии с конкретными требованиями, которое называется определение понятий. Определение понятий – это формулировка, в которой дается перечисление всех существенных свойств понятия, связанных в единое предложение. Определение каждого понятия можно свести как целую динамику, как передвижение одного объекта к другому.
Понятия могут быть определены различными способами. Можно определить через ближайший
род и видовое отличие, а можно генетически, то есть реализуется способ, указывающий на происхождение понятий. Также существует третий способ – индуктивно, через указание рекуррентного равенства. Четвертый способ – через абстракцию, пятый – косвенно, то есть понятие определяется с помощью аксиом.
Требования к определениям математических понятий подразделяется на три ступени. Если объем, определяемого понятия равен объему определяющего понятия, то это является соразмерностью.
Также нам известно, что определение не должно содержать в себе порочного круга, а это значит, что
нельзя строить определения, так чтобы определяемое понятие опиралось на другое понятие. А так же,
по возможности в определении не должно быть отрицаний.
3. Классификация понятий.
Классификацией называется процесс выявления объема понятий. Классификация – это такое
разделение множество объектов, которое составляет объем родового понятия на виды. Это разделение основано на сходстве и различии объектов друг от друга по существенным признакам.
Требования правильной классификации:
1. Классификация проводиться по определенному признаку, которая остается неизменной в процессе.
2. Получившиеся понятия в ходе классификации, должны быть взаимно независимыми.
3. Сумма объемов понятий, полученная в процессе классификации, должна быть равной объему
исходного понятия.
4. Классификация требует переход к ближайшему виду.
При помощи классификации можно правильно понять сущность понятий. Это возможно через
выяснение их соотношения ограничения объемов. Самый простой вид классификаций – разделение на
два класса и называется это «дихотомия».
4. Методические схемы формирования математических понятий.
Таблица 1

Этап
1
2

Введение нового понятия конкретно-индуктивным способом
Характеристика этапа
Мотивация.
Для лучшего изучения этого понятия, представляются конкретные практические примеры.
На данном этапе выделяются различные существенные и несущественные признаки
полученного понятия.
Также для улучшения понимания данного материала можно
организовать совместную деятельность учащихся и учителя.
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Характеристика этапа
Формулируется определение и подбираються сущестенные свойства.
Для этого нужно создать условия по самостоятельной работы по выявлению
существенных свойств данного понятия и формулированию проекта определения. Далее
следует проверка, где учитель может внести важный момент, который упустили ученики, и
дать четкую формулировку определения.
Работа с текстом определения.
Распознавание объектов по определению.
Определение трансформируется в алгоритм для распознавания объектов. Предлагается
система упражнений по использованию составленного алгоритма.
Формулирование других возможных определений данного понятия и доказательство их
эквивалентности.

В заключение стоит отметить, насколько важна системность в усвоении знаний, в том числе — и
понятий. Поэтому нужно знать, что понятия лучше усваиваются как элементы одной системы, а не изолированные друг от друга компоненты. При изучении понятия, не все ученики способны сравнивать все
множество информации, понять основу, которая соединяет все эти варианты.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие духовно-нравственные качества, рассматривается
формирование духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного возраста через знакомство
с отечественными мультфильмами. Приводятся примеры отечественных мультфильмов как средства
формирования духовно-нравственных качеств у младших школьников.
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FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
THROUGH ACQUAINTANCE WITH DOMESTIC CARTOONS
Makarova Anastasia Vladimirovna
Scientific adviser: Narykova Galina Valentinovna
Annotation: This article reveals the concept of spiritual and moral qualities, examines the formation of spiritual
and moral qualities in children of primary school age through acquaintance with domestic cartoons. Examples
of domestic cartoons as a means of forming spiritual and moral qualities in younger schoolchildren are given.
Key words: Primary school children, cartoons, spiritual and moral qualities, upbringing, behavior.
Воспитание ребенка — это ответственный шаг. В наш век высоких технологий, когда гаджеты у
детей появляются чуть ли не с рождения, важно вовремя начать формировать у них духовнонравственные качества.
Большое значение духовно-нравственному воспитанию отводится в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, где отмечается, что все основные общеобразовательные программы всех ступеней образования должны обеспечивать духовнонравственное развитие и воспитание личности ребенка. Из этого следует, что формирование у обучающихся духовно-нравственной культуры является одной из главных задач, которая затрагивает все
современные школы.
Сформулировать, что такое духовно-нравственные качества, мы сможем, изучив два следующих
понятия духовность и нравственность.
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В словаре С.И. Ожегова нравственность — это духовные, внутренние качества, которыми руководствуется человек, правила поведения, этические нормы, определяются этим качеством [3, 444]. В.Г.
Белинский считал: «Нравственное воспитание детей должно быть отрицательное, т.е. состоять в удаление от них всяких дурных примеров и в развитии в них чувств любви» [2, 24]. Р.Л. Лившиц говорил о
том, что духовность — это некая жизненная позиция личности в целом мире, в которой реализуется её
внутренняя свобода и творческое начало [2, 85]. Как сказал В.А. Сухомлинский: «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без
этого он — засушенный цветок» [2, 86]. Поэтому дети должны расти в обстановке любви, доброты и
взаимопонимания, а не подвергаться стрессу и негативу, которое в свободном доступе можно встретить на просторах интернета.
Таким образом, из всего выше сказанного, мы можем сказать, что духовно-нравственные качества — это система общепринятых норм, правил, принципов, которыми руководствуется человек, под
влиянием гуманных чувств.
К духовно-нравственным качествам относят: ответственность, гуманизм, верность, честность,
доброта, любовь, заботливость, доброжелательность, щедрость, терпение, ответственность, милосердие, взаимовыручка и т.д. [4,510]. Формировать данные качества у младших школьников на уроках и во
внеурочной деятельности учителю помогают дополнительные средства воспитания.
Средства обучения — это комплекс объектов, созданных человеком или природой, которые используют для организации образовательного процесса [4, с. 438]. И. Гундронова отмечала, что мультипликацию можно использовать как средство духовно-нравственного воспитания младших школьников
[1,554]. Ведь во все времена школьники любят смотреть мультипликационные фильмы, просматривая
их, они перенимают положительные или отрицательные качества у героев, строят отношения на основе
увиденного, познают мир, развиваются и узнают информацию. Но на данный момент очень мало мультфильмов, которые психологически и педагогически грамотно построены, особенно многие дети любят
смотреть продукцию зарубежного производства, поэтому важно подбирать для них соответствующие
мультфильмы, которые помогут сформировать определенные качества. Так, например, мультфильмы
прошлых лет отражают в себе совершенно иную атмосферу в отличие от современных или зарубежных.
Они подвергались строгому отбору перед выпуском на экран. В каждом произведении отражалась воспитательная направленность, речь всех героев понятная и внятная, музыка подобрана согласно сюжетной линии. Поэтому стоит, даже нужно, знакомить современных детей с отечественными мультфильмами.
Отечественная фильмотека берет свое начало с 1936 года, делая опору на персонажей животных. Ведь сопереживая животным, ребенок учится сопереживать окружающим. Невозможно забыть
жалобную песню котят в мультипликационном фильме Л. Альмарина «Кошкин дом», когда они просились на ночлег к тетке, но она их не пустила. Несмотря на это они не ожесточились и приняли ее в свой
дом, когда ее сгорел. Также добру и взаимовыручке учат мультфильмы такие, как: «Мешок яблок» В.
Бордизловского, «Песенка мышонка» Ю. Прыткова, «Фунтик» А. Солин, «Большой Ух» Ю. Бутырин,
«Цветик-Семицветик» М. Цехановскийи и др.
Как важна семья, любовь близких, эти качества мы можем отследить в мультфильмах «Пока в
яранге горит огонь» Л. Аристова и О. Ходотаевой, «Снежная королева» Л. Атаманов, «Волк и теленок»
М. Каменецкого, где волк заменил новорожденному теленку мать, кормил его и защищал. Его знаменитая фраза: «Ну наконец-то, а то все маманя да маманя» — не оставит никого равнодушным и вызовет
легкую улыбку на лице.
Кроме того, мультфильмы учат нас не бояться своих ошибок, говорит правду, учиться все исправлять «Остров ошибок» сестер Брумберг, «Вовка в тридевятом царстве» Б. Степанцева, «Приключения точки и запятой» И. Федорова. Всем известная фраза «Казнить нельзя помиловать» из «Страны
невыученных уроков», актуальна до сих пор.
А еще они учат одному из таких важных качеств как дружба. Например, известная всем дружба
«Бременских музыкантов» И. Ковалевская. «Крошка Енот» О. Чуркина, где дружба начинается с улыбки. В произведении «Малыш и Карлсон» Б. Степанцева, как оказалось очень непохожие люди, тоже
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умеет дружить.
Можно приводить еще множество примеров, где каждый отечественный мультфильм несет в себе частичку любви, доброты, сострадания и нравственности. Учит преодолевать трудности, уважать
старших, любить, заботиться о близких и друзьях, заботиться об окружающей среде и братьях наших
меньших, любить свою Родину, уважать традиции предков, без них не было бы будущего.
Использовать данные мультфильмы можно как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности. Оно поможет разнообразить процесс обучения, сделать его намного интереснее. Но чтобы
знакомство школьников с данными мультфильмами проходило правильно, следует учитывать «Гигиенические требования к просмотру телевизионных передач, мультфильмов от 16 ноября 2016 г, в соответствии с нормами СанПин, пункты 6.11 и 6.12» и требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Перед педагогом стоит важная задача выбрать положительное содержание мультфильма.
И как сказал А.С. Макаренко: «Наши дети, это наша старость. Правильное воспитание — это
наша счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, наша вина
перед другими людьми пред всей странной» [2, 54]. Поэтому нужно относится к этой задаче со всей
ответственностью.
Исходя, из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что при знакомстве детей с отечественными мультфильмами можно сформировать у них духовно-нравственные качества, которые они перенимают в процессе просмотра у персонажей мультфильма. У них также формируется свое отношение к
обществу, своему и чужому труду, своей Родине.
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Аннотация: автор делится некоторым опытом изучения влияния музыкальной терапии на гиперактивное поведение детей старшего дошкольного возраста. Излагает основные теоретические положения
происхождения гиперактивности и кратко знакомит с проведённой опытной работой по реализации коррекционно-развивающей программы, направленной на снижение гиперактивных симптомов. Подтверждает педагогическую идею о положительном влиянии музыкальной терапии на эмоциональноволевую сферу дошкольников.
Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоционально–волевая сфера, произвольность- непроизвольность, саморегуляция, мелодия, музыка, диагностические методики, арт-терапия, музыкальная
терапия, развивающая программа.
MUSIC THERAPY AS A MEANS OF CORRECTING HYPERACTIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL
CHILDREN
Duhliker Olga Yuryevna
Abstract: The author shares some experience of studying the influence of music therapy on the hyperactive
behavior of older preschool children. Presents the main theoretical positions of the origin of hyperactivity and
briefly introduces the experimental work carried out on the implementation of a correctional and developmental
program aimed at reducing hyperactive symptoms. Confirms the pedagogical idea of the positive impact of
music therapy on the emotional and volitional sphere of preschool children.
Key words: preschool age, emotional-volitional sphere, arbitrariness-involuntariness, self-regulation, melody,
music, diagnostic techniques, art therapy, music therapy, developmental program.
Изучая специальную литературу по дошкольному воспитанию выявлено, что в настоящее время
становится все более обсуждаемой проблема гиперактивного поведения детей дошкольного возраста.
Эта проблема имеет и социальную значимость, поскольку влияет на формирование личностных качеств, на характер общения ребёнка в социальном взаимодействии и в будущем- на успеваемость в
школе. Как отмечают учёные, ребёнок становится заложником своих особенностей, а воспитатели, родители и другие специалисты участвуют в коррекции его поведения [3] .
Актуальность выбранной для обсуждения темы заключается ещё и в том , что необходимость
оказания помощи гиперактивным детям является особенно необходимой именно в дошкольном возрасте, поскольку симптомы гиперактивности проявляются у детей от 3 до 7 лет.
Являясь музыкальным руководителем в детском саду, исходя из своей педагогической практики
и изученных теоретических источников по проблеме коррекции гиперактивности детей дошкольного
возраста, мною использована методика музыкальной терапии как одного из направлений арт -терапии
с целью профилактики и коррекции гиперактивных состояний у детей дошкольного возраста.
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Такая методика, по моему убеждению, дает возможность применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение
эмоционального тонуса, коррекция отклонений в личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном состоянии. Использование музыки в качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере и коррекции гиперактивности является достаточно изученным направлением в дошкольной
педагогике и психологии.
В процессе теоретического изучения интересующей меня проблемы для подготовки и создания
коррекционно-развивающей программы мы ссылались на исследования учёных и использовали известные теоретические положения, а также опирались на практические подходы к вопросам психолого-педагогической коррекции гиперактивности детей средствами музыкальной терапии. Они изложены в работах таких учёных как Т.Ф. Казакова, М. В. Киселева, А.И. Копытин, Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева, Л.Д. Лебедева, О.В. Хухлаева, М.И. Чистякова[5].
Учёные считают, что использование этой технологии музыкальной терапии помогает дошкольнику эмоционально и личностно познавать себя и других людей; способствует познанию окружающего
мира; помогает реализовать свои способности,формирует умение активизироваться, расслабляться;
выражать свои эмоции и чувства. Познакомившись с теоретическими исследованиями о происхождении гиперактивности, нами установлено,что гиперактивность — это не поведенческая проблема, не
результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть
поставлен только по результатам специальной диагностики. Учёными установлено, что у гиперактивного ребёнка страдает прежде всего произвольность, проявляющаяся в неспособности удерживать внимание; повышенная отвлекаемость, когда ребёнок не может выполнять предлагаемую инструкцию,
проявляется слабость волевых качеств, склонность к незавершению начатых дел [1]. По мнению исследователей, проблему гиперактивности невозможно решить волевыми усилиями, авторитарными
указаниями и убеждениями. Тогда как?
На основании изученных теоретических положений нами была предпринята попытка к созданию
программы по снижению гиперактивного поведения и развития внимания детей старшего дошкольного
возраста, основываясь на методах музыкальной терапии. Знакомясь с методической литературой, мы
обратили внимание, что основной задачей для взрослого в работе с такими детьми является развитие
внимания и его свойств, формирование произвольного контроля за своими действиями у ребенка; развитие и регуляция двигательной сферы. Основываясь на этом педагогическом опыте, в рамках созданной нами программы используются такие средства коррекции:
1. Этюды и игры на развитие психомоторных функций и регулирование поведения ребенком.
2.Упражнения, направленные на развитие устойчивости, концентрации, переключаемости и распределения внимания.
3 Упражнения, направленные на преодоление двигательного автоматизма.
4.Упражнения, способствующие релаксации.
5.Слушание музыки.
Известно, что успокаивающий эффект носят звуки природы (шум моря, леса), вальсы (ритм три
четверти). Для прослушивания я играю этюды из классических произведений Вивальди, Бетховен
«Симфония 6» часть 2, Брамс «Колыбельная», Шуберт «Аве Мария», Шопен «Ноктюрн соль-минор»,
Дебюсси«Светлуны»идр.
Рекомендую родителям ставить диски для детей и прослушивать вместе с ними для уменьшения раздражительности и нервного возбуждения произведения классиков: Бах «Кантата 2» и «Итальянский
концерт», Гайдн «Симфония», Бетховен «Лунная соната» и «Симфония ля-минор».
Поскольку мы проживаем на территории Краснодарского края, то на своих занятиях в рамках составленной программы я использую фольклор и народную музыку кубанских казаков. Народные мелодии естественны, легки для восприятия и запоминания, напевны. На занятиях знакомлю детей с песнями различного характера: лирическими, хороводными, шуточными. На занятия приношу атрибуты
народного быта, костюмы.
В процессе работы по данной развивающей программе достигаются следующие результаты: улучIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шение показателей свойств внимания, повышение организованности, усидчивости детей, улучшение координации движений, проявление в поведении детей навыков произвольной регуляции деятельности.
В организованной нами опытно-экспериментальной работе по реализации составленной программы участвовала группа старших дошкольников возраста 5-6 лет в количестве 25 человек МАДОУ
№ 193 г. Краснодара. Первым этапом диагностических процедур была беседа с родителями, воспитателями по объяснению цели и задач опытной работы, о происхождении и факторах, влияющих на развитие гиперактивности дошкольников, а также изучение уровня сформированности произвольности у
дошкольников. На основе наблюдений и бесед с родителями и воспитателями, с психологом ДОО, на
основе диагностических процедур из числа всех дошкольников выявлено: 10% детей с достаточно
сложившимся уровнем проявления произвольности, симптоматика гиперативности в норме: такие дети
отвечали на вопросы, задумываясь над ними, проявляют познавательную активность; умеют сдерживать импульсивные движения во время занятия; но не всегда до конца завершали начатую игру или
занятие; 25% из числа всех дошкольников проявляли средний уровень гиперактивной симптоматики:
проявлялось это в бесцельном хаотичном движении по группе или на прогулке; болтливость без цели и
причины; непроизвольные движения рук; не до конца завершают игру и быстро устают; 65% дошкольников проявили низкий уровень симптоматики гиперактивности: это частые отвлечения от занятия, импульсивность поведения, неспособность удержать инструкцию или условие задания, они не могут спокойно играть; проявляют высокую подвижность и активность.
Наша опытная работа была направлена на проверку предположения о том, что комплексная программа по коррекции гиперактивного поведения детей дошкольного возраста посредством музыкальной
терапии позволит улучшить произвольность у детей и повлияет на поведение. В этой связи были определены следующие основные цели, задачи, принципы, условия и направления работы с детьми.
Целью комплексной программы являлось создание психолого-педагогических условий для
формирования произвольности внимания, контроль над импульсивностью поведения, саморегуляции эмоциональной сферы у дошкольников методами музыкальной терапии.
Предложенная к реализации программа состоит из 14 специально организованных коррекционных занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекция гиперактивности дошкольников проходила с опорой на различные виды детской деятельности, что позволило закрепить достигнутый результат, используя возможности музыкальной терапии. Нами организованы и проведены в заключении повторные диагностические процедуры по тем
же методикам, что и вначале опытной работы. Полученные результаты выявили 15% детей из числа
участвующих в опытной работе с нормативными показателями произвольности; 40%- средний уровень
гиперактивности и низкий уровень уменьшился до 45% по сравнению с началом работы.
Таким образом, мы наблюдаем небольшую положительную динамику в формировании эмоционально-волевых процессов. Они тренируются в постоянной деятельности, требуется контроль и помощь со стороны значимых взрослых, необходимо положительное подкрепление успехов, даже незначительных. Закрепление и развитие воли способствует коррекции гиперактивности дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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Аннотация: в статье обсуждается актуальная проблема создания целесообразных, педагогически
эффективных условий, способствующих раскрытию у дошкольников потенциальных ресурсов, стимулирующих к развитию творческого мышления и креативных способностей. Обосновывается авторский
подход к реализации поставленной педагогической задачи через использование арт-терапевтических
методик.
Ключевые слова: педагогический процесс, творческое мышление, способности, дошкольный возраст,
арт-терапия, диагностические методики, методы арт-терапии, развивающая программа.
DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PRESCHOOLERS BY ART THERAPY
Nazarenko Elena
Annotation: the article discusses the actual problem of creating appropriate, pedagogically effective conditions conducive to the disclosure of potential resources in preschoolers, stimulating the development of creative thinking and creative abilities. The author's approach to the implementation of the set pedagogical task
through the use of art-therapeutic techniques is substantiated.
Key words: pedagogical process, creative thinking, abilities, preschool age, art therapy, diagnostic techniques, art therapy tools, developmental program.
Проблема развития творческого мышления у детей в настоящее время стала настолько актуальной, что по праву считается «проблемой образования». Актуальность темы усиливается пониманием того, что именно в дошкольном возрасте необходимо создавать условия, способствующие развитию нестандартного мышления, видеть необычное в повседневном, выходить за рамки стереотипных представлений.
Известно, что дошкольное образование, являясь начальным звеном непрерывного образования,
направлено на обеспечение условий для самореализации ребенка, его социализации и интеллектуального развития. Творческой деятельности в этом процессе отводится особая роль, как ведущей в дошкольном возрасте, направленной на стимулирование умственного развития ребенка. Каковы же методы, развивающие творческие способности дошкольников?
Мы рассматриваем арт-терапию, как метод современной продуктивной творческой деятельности,
которая может стать эффективным направлением развития творческого мышления в дошкольном возрасте.
Изучив литературу, нами выявлено, что методы арт-терапии обладают возможностями гуманной
поддержки развития творческой личности дошкольника, в которой они особенно нуждаются. Этой проблеме посвящены работы JI.А. Аметовой, Г.В. Бурковского, М.Е. Бурно, А.И. Копытина, JI.Д. Лебедевой, Е.Г. Макаровой и др[1].
Начало интенсивного развития творческих способностей, по мнению Л.Ф.Обуховой и
С.М.Чубановой, связано с появлением символа, способности замещения, которая формируется в спеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цифических видах деятельности ребёнка – в игре, конструировании, рисовании и других методах арттерапии[3].
На основании изученной литературы мы сформулировали проблему , обсуждаемую в настоящей
статье: каковы особенности и динамика развития творческого мышления дошкольников в процессе
овладения методами арт-терапии в образовательной среде ДОО? Наша педагогическая идея состоит в создании благоприятных образовательных условий для развития творческих способностей дошкольников посредством методов арт-терапии. Для реализации этого проекта нами была составлена
программа по развитию у детей дошкольного возраста творческого мышления методами арт-терапии.
Осуществив анализ литературы, различных авторских работ, лучший опыт современников в области дошкольной педагогики, а также после собственного участия в обучающих семинарах по арттерапии появилась возможность реализации приобретенных знаний и опыта в экспериментальной работе с детьми. Следствием изложенного стала составленная комплексная развивающая программа,
включающая музыкотерапию и нетрадиционные техники рисования, тем более, что технологии являются доступными для старших дошкольников. Практика работы с детьми показала, что эти методики универсальны в использовании, являются очень интересными для детей, развивают мир воображения,
фантазии и являются способом самовыражения.
Цель предлагаемых занятий – способствовать активизации творческого мышления дошкольников. Задачами являются:
1.Создание условий для развития творческого мышления детей в условиях ДОО.
2. Активизация способности детей воспринимать и отражать необычное в обыденном, создавать новые образы, придавать предметам нетипичные для них функции, учить выражать свои эмоции,
развивать речь.
3. Осуществлять целенаправленную работу по воспитанию разносторонней личности, способной
к решению творческих задач.
Средства арт-терапии: альбомы, краски, мелки, восковые мелки, акварель, кисти, картинки, музыкальные диски для прослушивания, слушание музыки, литературные произведения.
Формы работы с детьми: музыкальные и дидактические игры для развития воображения и фантазии; чтение загадок, стихов и сказок; рассматривание картин, иллюстраций; тестовые задания; беседы; занятия с использованием нетрадиционной изо- технологии.
Формы работы с родителями: консультации, беседы. Наглядная информация: буклеты, памятки,
привлечение родителей к пополнению среды (нетрадиционные материалы) участие в конкурсах, выставках; факультативные занятия совместно с родителями; анкетирование родителей с целью выявления ошибок в воспитании и коррекции процесса творческого воспитания детей в семье.
Формы работы с педагогами: методический семинар- мастер класс по арт-терапии; консультации;
изучение диагностического материала.
Упражнения проводились на групповых занятиях как по слушанию музыки, так и на специальных
занятиях ИЗО деятельности, с использованием нетрадиционных методов рисования.
Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста в процессе реализации программы,
мы соблюдали такие методические условия: организация пространства, подготовка инструментария,
средств арт-терапевтической направленности; осуществление программы психологической диагностики для дошкольников. Это диагностики по развитию творческих способностей: методика П. Торренса, Е.
Туник. Для изучения проблемы развития творческого мышления дошкольников нами было проведено
экспериментальное исследование в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 193».Оно было направленно на оценку эффективности реализации предложенной программы по развитию творческого мышления детей дошкольного возраста средствами арт-терапии. Для определения уровня развития творческого мышления воспитанников детского сада нами был проведен ряд диагностических процедур,
результаты которых говорят о недостаточном уровне сформированных этого качества у старших дошкольников.. На начальном этапе реализации нашей программы по результатам диагностических процедур выявлено следующее. С очень высоким уровнем развития творческого мышления выявлено всего 5%( один ребёнок) из общего числа воспитанников (23 человека). С высоким уровнем обнаружено
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25% дошкольников, а средний уровень составляет 40% испытуемых. С низким уровнем развития творческого мышления выявлено 30% испытуемых в нашей экспериментальной группе. После участия дошкольников в творческих развивающих занятиях по программе с использованием арт-терапевтических
методов в течении 4-х месяцев выявлено по результатам диагностических процедур 20% испытуемых с
очень высоким уровнем развития творческого мышления. Высокий уровень составляют 55% детей;
средний уровень развития творческого мышления составил 25% испытуемых дошкольников, а с низким
уровнем их не оказалось.
Таким образом, в процессе проведённой опытной работы нами было сделано следующее: на основе анализа литературы изучены особенности развития творческого мышления у детей дошкольного
возраста; проверена эффективность программы по изучению развития творческих способностей детей
дошкольного возраста методами арт-терапии. Следовательно, результаты нашей педагогической пробы позволяют сделать вывод о том, что:
1. Предложенная развивающая программа является эффективным средством в развитии творческого мышления дошкольников. Нами определена роль дошкольного образовательного учреждения
в развитии у детей творческих способностей; создана и апробирована программа по развитию творческого мышления дошкольников методами арт-терапии. Особенность представленной развивающей
программы в том, что ее реализация может быть использована как в системе дошкольного образования, так и для индивидуальных занятий, а также путем взаимодействия педагогов и родителей.
2. Поставленная перед нами цель по оценке эффективности вариативной программы по развитию творческого мышления детей дошкольного возраста средствами арт-терапии в процессе исследования достигнута путем изучения инновационного опыта работников ДОО по развитию творческого
мышления и способностей. Определены уровни развития творческого мышления у дошкольников диагностическими процедурами; разработана и реализована развивающая программа.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей). Авторы делятся опытом организации «Лаборатории детской
игры» как современного интерактивного условия повышения педагогической компетентности родителей
(законных представителей) по организации детского игрового пространства.
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"CHILDREN'S GAME LABORATORY" - A MODERN INTERACTIVE CONDITION FOR IMPROVING THE
PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES) IN ORGANIZING
CHILDREN'S PLAY SPACE
Vakulenko Marina Aleksandrovna,
Volovikova Marina Aleksandrovna,
Kuropatkina Lydia Ivanovna,
Adzhavenko Tatyana Anatolyevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of improving the pedagogical competence of parents (legal representatives). The authors share their experience of organizing a "Children's Game Laboratory"
as a modern interactive environment for improving the pedagogical competence of parents (legal representatives) in organizing children's play space.
Key words: «Children's game Laboratory», children's play space, interactive condition, competence, pedagogical competence, legal representatives, parents.
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В настоящее время актуализируется проблема повышения педагогической компетентности родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций. Отражение данной проблемы находим в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором одним из ключевых принципов является сотрудничество организации с семьей. Кроме того одной
из основных задач выступает обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования детей. Стандарт является основой для
оказания помощи родителям в воспитании детей. В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования говорится о важности создания условий для участия родителей в образовательной деятельности [2]. Поэтому возникает необходимость разработки
таких условий, которые обеспечили бы повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целом, по организации детского игрового пространства в частности.
Несмотря на общепризнанные аргументы о ценности игры для развития детей, как отмечает Е.О.
Смирнова, она подменяется игровыми формами обучения. В режиме дня дошкольных образовательных организаций не остается времени на свободную игру, формирование игры не представляет собой
самостоятельную задачу дошкольного образования, более того, игра противопоставляется полезным
занятиям как что-то необязательное, а потому ненужное. Следовательно, у современных дошкольников отмечается тенденция снижения показателей развития игровой деятельности. Низкий уровень игры
отмечен у 60% дошкольников, что указывает на актуальность проблемы поиска оптимальных условий,
способствующих развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста [3].
Впервые задачу создания теории детской игры поставил Л.С. Выготский, который рассматривал
игру как естественную, стихийно сложившуюся практику поэтапной отработки умственных действий на
основе функционального развития игровых действий от развернутых и выполняемых с реальными игрушками и предметами-заместителями к речевым, а затем умственным [1].
В рамках реализации проекта «Формирование детствосберегающего игрового пространства в
дошкольных образовательных учреждениях» («Дети в приоритете») в МДОУ детский сад № 3 c. Никольское Белгородского района Белгородской области разработана и внедрена интерактивная «Лаборатория детской игры» для родителей
Ключевая цель организации «Лаборатории детской игры» состоит в том, чтобы создать современные интерактивные условия взаимодействия с семьями воспитанников в организации детского игрового пространства и развитии игровых умений детей, а также формировать активную позицию родителей на понимание значимости игры в развитии детей.
Основными задачами, которые мы решаем в ходе реализации «Лаборатории детской игры», выступают следующие:
- обеспечивать эффективное взаимодействие между дошкольной организацией и родителями (законными представителями) воспитанников, чтобы оптимизировать процессы воспитания и развития детей;
- повышать информированность родителей (законных представителей) в вопросах значения игры
для полноценного развития ребенка;
- популяризировать и развивать культуру детской игры среди детей дошкольного возраста, пропагандировать позитивные детско-родительские отношения в организации игровой деятельности;
- создавать мотивационные условия, которые обеспечивают активное включение родителей (законных представителей) в процесс организации игровой деятельности детей;
- способствовать овладению практическими приемами формирования навыков сотрудничества
детей и родителей в игровой деятельности.
Основными направлениями деятельности интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей являются следующие (рис. 1):
Нами разработаны кейсы игр «Лаборатории детской игры» для родителей:
- игры LEGO-конструирование;
- игры «Все профессии нужны, все профессии важны!»;
- игры по Белгородоведению;
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- игры по ПДД;
- игры с шашками и шахматами;
- народные игры.
создание кейса цифровых образовательных ресурсов по организации игровой
деятельности детей дошкольного возраста
создание онлайн-сборника практических материалов по игровой деятельности
детей дошкольного возраста для использования в домашних условиях
создание детских мобильных лабораторий в группах ДОО

создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей
(законных представителей) на базе ДОО как открытой образовательнокоммуникационной площадки для родителей и педагогов: активные игровые
практики с элементами тренинга, ролевые и командные игры, беседы,
дискуссии, развлекательные мероприятия, совместные творческие задания,
специальные игровые встречи и образовательные ситуации для родителей

создание на сайте ДОО вкладки «Лаборатория детской игры», где все
желающие смогут найти описание игровой деятельности в домашних
условиях, посмотреть мастер-классы по организации того или иного вида
игровой деятельности, принять участие в форумах.
Рис. 1. Направления интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей
Также предлагаем для родителей сайты, где можно найти интерактивные игры для ребенка:
«Клепа», Теремок» «Веселые развивалки и обучалки», «Психологический центр «Адалин», «Учимся
вместе – учимся играя!», «Кошки-мышки», «Интернет-Гномик» и др.
Таким образом, «Лаборатория детской игры» выступает эффективным современным интерактивным условий, которое обеспечивает повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) по организации детского игрового пространства. В процессе применения разнообразных различных интерактивных условий взаимодействия, родители воспитанников способны оценивать варианты использования собственного опыта при общении с ребенком и развивать навыки конструктивного игрового общения.
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Аннотация: в статье анализируется проблема формирования предпринимательских компетенций
учащихся колледжей педагогической направленности, рассматривается действующий опыт в Республике Беларусь, приведен пример развития данного направления на уровне среднего специального образования.
Ключевые слова: предпринимательские компетенции, формирование предпринимательских компетенций учащихся, предпринимательская деятельность, Движение WorldSkills, профессиональная деятельность.
FORMATION OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF COLLEGE STUDENTS OF PEDAGOGICAL
ORIENTATION IN THE LEARNING PROCESS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Ageeva Natalia Vatslavovna
В Республике Беларусь подготовка по специальностям профиля образования «Педагогика» осуществляется в 19 учреждениях среднего специального образования (это – «Начальное образование»,
«Музыкальное образование», «Физическая культура» и др.), из них в 17 – по специальности «Дошкольное образование», 11 – по специальности «Начальное образование».
Среди молодежи становятся все наиболее востребованными навыки ведения собственной предпринимательской деятельности. Современное молодое поколение стремится стать деловыми людьми,
достичь успеха, хочет не зависеть от государства в экономическом плане [5].
В настоящее время в Республике Беларусь созданы благоприятные условия для формирования
у молодежи предпринимательских компетенций (ежегодно проходят Всемирные недели предпринимательства, в рамках которых проводятся различные мероприятия: Международные форумы, стартапконференции, мобильные лаборатории предпринимательства, GovTechХакатон, серии мастер-классов
для детей и молодежи; проходят международные и республиканские конкурсы предпринимательских
идей; научно-практические конференции; действуют Республиканские молодежные инновационные
проекты, среди которых «100 идей для Беларуси»; в каждом регионе Республики Беларусь успешно
функционируют сайты Центра поддержки предпринимателя субъектов малого и среднего бизнеса; происходит развитие бизнес-инкубаторов и др.).
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На государственном уровне ведется поддержка развития творческого, предпринимательского потенциала молодежи, совершенствуется нормативная правовая база (Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства на период до 2030 года «Беларусь – страна успешного предпринимательства», Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы).
В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 годы указано,
что «особое внимание будет уделено решению учащимися, студентами и преподавателями вопросов
инновационной и изобретательской деятельности, развитию у них компетенций и навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, реализации стартапов в бизнес-инкубаторах,
командного выполнения высокотехнологичных проектов» [3].
В процессе профессионального образования необходимо выделить и развивать основные качества и специалиста, и будущего предпринимателя. В современном рыночном обществе процесс образования, включающий и обучение, и воспитание, должен быть направлен на развитие именно тех качеств, обладатель которых может быть востребован на современном рынке труда для профессиональной деятельности или в условиях самозанятости, что определяет востребованность выпускника на
рынке [1].
Ключевой ролью в профессиональной подготовке учащихся к предпринимательской деятельности, формировании предпринимательских компетенций становится участие в конкурсе World Skills (далее – WS). Развитие Движения WS в Республике Беларусь позволило в 2018 году на Республиканском
конкурсе профессионального мастерства WS Belarus впервые представить компетенцию «Дошкольное
образование», в 2020 году – «Начальное образование», в перспективе – «Музыкальное образование».
В пределах республики проводится мини-чемпионат «WorldSkills – старт профессионального становления». На базе колледжей педагогической направленности создаются лаборатории по подготовке учащихся по ранее указанным компетенциям. В марте 2021 года был открыт специализированный центр
подготовки конкурсантов к чемпионатам профессионального мастерства WorldSкills по компетенциям
«Дошкольное образование», «Начальное образование» (г. Минск). Учащиеся и педагоги колледжей
принимают участие в Региональных чемпионатах WS «Молодые профессионалы» (Российская Федерация), налаживают международные отношения с коллегами, обмениваются теоретическим и практическим опытом подготовки будущих специалистов, вступают в международные педагогические Интернет-сообщества. Подготовка и участие в конкурсе помогают обучающимся совершенствовать свои
профессиональные компетенции, закрепить, углубить знания и умения, полученные в процессе профессионального обучения, стимулируют творческую и профессиональную самореализацию обучающихся колледжей педагогической направленности на основе стандартов WS.
Основной целью предпринимательского образования обучающихся в колледжах становится
формирование у них первоначальных знаний по основам предпринимательства и умении применять
имеющиеся знания из различных областей при организации малого бизнеса. Подготовка обучающихся
к предпринимательской деятельности в условиях профильного обучения должна быть направлена на
формирование положительной мотивации в изучении предпринимательских дисциплин и участию в
предпринимательской деятельности; приобретение обучающимися знаний основ предпринимательской
деятельности; формирование предпринимательских умений и навыков; развитие качеств личности, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности [2, с. 74].
В 2018 году в обновленное содержание типовых учебных планов по специальностям профиля
образования «Педагогика» (уровень среднего специального образования) была введена учебная дисциплина «Основы экономики образования», изучение которой способствует будущим педагогам ориентироваться в основных направления социально-экономического развития Республики Беларусь, экономических механизмах реализации права человека на образование, правилах оплаты труда педагогических работников, учит анализировать рынок услуг в сфере образования, ориентироваться в современных направлениях модернизации образования, тенденциях его развития, разбираться в таких понятиях, как предпринимательская деятельность в сфере образования, порядок формирования и расход
средств от приносящей доходы деятельности, оказание образовательных услуг на платной основе в
сфере образования, нормативное правовое регулирование хозяйственной и предпринимательской деяIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности в сфере образования, защита своих прав в соответствии с Гражданским и трудовым законодательством, владеть методикой разработки бизнес-плана и т.д. Введение учебной дисциплины «Методика применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» (по
специальностям: «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Иностранный язык») позволяет учащимся применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска, мультиборд, документ-камера, интерактивная система опроса, мобильный компьютерный класс, индивидуальные мобильные устройства, интерактивный стол, интерактивная песочница, интерактивный пол) в образовательном процессе; работать в программах SMARTnotebook (или аналогичной), Windows Movie Maker,
тестирующих программах, на образовательных онлайн платформах; разрабатывать конспекты занятий,
уроков, мероприятий, иных форм работы с воспитанниками, учащимися с применением информационно-коммуникационных технологий, образовательной робототехники и др. Введение учебной дисциплины «Музыкально-компьютерные технологии» (специальность «Музыкальное образование») – способствует развитию умений учащихся осуществлять запись, редактирование, печать партитур и дальнейшее их использование при помощи звуковых карт или внешних синтезаторов с помощью интерфейса
MIDI, осуществлять запись партий акустических инструментов и голосового сопровождения в цифровом
формате, создавать композиции и осуществлять мастеринг в специализированных программных средствах.
Обновление содержания учебной программы дошкольного образования (2019 год) поспособствовало расширению спектра образовательных услуг сверх базового компонента в учреждениях дошкольного образования (далее – УДО). В Проекте Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года отмечено: «В 2021 и последующих годах в сфере дошкольного образования акцент будет сделан на обеспечении наиболее полного удовлетворения запросов семьи на образовательные услуги, обновление материально-технической базы УДО» [4].
Таким образом, учащиеся в процессе обучения в колледже имеют возможность практиковаться в
оказании образовательных услуг (проводить занятия с детьми по легоконструированию, робототехнике,
созданию музыкальных мультимедийных продуктов, основам формирования финансовоэкономической грамотности у детей, чтобы впоследствии использовать приобретенные навыки в педагогической деятельности.
В 2016 году на базе 2 колледжей (г. Лида, г. Могилев) был запущен экспериментальный проект,
связанный с формированием предпринимательских компетенций будущих педагогов, который впоследствии (2018 год) был переведен в инновационный – и осуществлялся уже на базе 4 колледжей (г.
Лида, г. Волковыск, г. Могилев, г. Горки).
В ходе экспериментальной и инновационной деятельности (далее – ЭИД) были проанализированы требования заказчиков кадров, потребителей образовательных услуг; проведен анализ кадрового и
учебно-методического обеспечения; состояния материально-технической базы учреждений образования; степени соответствия квалификационных требований к современному педагогу, обусловленных
внедрением системы профессионально-значимых свойств личности, разработаны критерии определения способностей к предпринимательской деятельности, учебно-методические комплексы для проведения факультативных курсов («Основы педагогического менеджмента», «Маркетинг образовательных
услуг», «Реклама в сфере образования»), рекомендации по оформлению портфолио достижений и
творческой самореализации будущих педагогов, индивидуальные планы по формированию предпринимательской компетентности, алгоритм поэтапного формирования предпринимательских компетенций
при профессиональной подготовке педагогических кадров.
Формирование предпринимательских качеств будущего педагога в рамках образовательной среды колледжа возможно при условии творческого подхода самого преподавателя к процессу обучения,
выбора адекватных форм и методов обучения. При формировании предпринимательских компетенций
желательно использовать инновационные педагогические технологии: игровые, информационнокоммуникационные, интерактивные, проектные, исследовательские, имиджевые.
В рамках ЭИД по формированию предпринимательских компетенций будущих специалистов были апробированы и внедрены такие формы работы с учащимися, как: работа в проектных группах, проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведение мозговых штурмов, краш-тесты и экспертные сессии с представителями бизнеса (формирование идеи, концепции, разработка бизнес-модели), составление маркетингового плана, финансового
плана, бюджета (разработка бизнес-плана), работа с реальными массивами данных, подготовка документов и презентации (презентация перед инвесторами); формы работы преподавателя с учащимися:
психологические тесты, психологические тренинги (самоанализ и составление плана развития), практические работы по подготовке сообщений, докладов, рефератов, аналитических обзоров, проведение
опросов, тестов, других исследований и анализ полученных результатов (формирование учебных умений), мастер-классы от реальных предпринимателей, визиты в компании с целью изучения технологии
построения карьеры (мотивация и самомотивация к предпринимательской деятельности), командообразование, КВН, квесты, ролевые исторические реконструкции в истории предпринимательства в сфере образования, публичные выступления, проведение опросов, подготовка рекламных материалов
(формирование коммуникативных умений); презентация личных достижений. В результате был сформирован профиль предпринимательских компетенций, который включает следующие компоненты:
направленность учащихся на самореализацию творческого потенциала в учебно-профессиональной
деятельности; единство эмоционального, рационального и интуитивного начал в решении профессиональных проблем и задач; стремление к новому, оригинальность мышления; знания и умения, позволяющие специалисту оптимально менять приемы действий в соответствии с условиями профессиональной деятельности, генерировать новые идеи и гипотезы; предприимчивость, энергия, инициативность, целеустремленность, сила воли и настойчивость в достижении целей деятельности, готовность к
риску и др.
В заключение следует отметить, что будущий педагог, уже в процессе обучения в колледже должен быть нацелен на саморазвитие и самореализацию, чтобы в дальнейшем иметь возможность раскрыть свой творческий и личностно-деловой потенциал при осуществлении профессиональной деятельности в независимости от места работы в государственной или коммерческой структуре, иметь
возможность при желании работать индивидуально, открыть частный бизнес.
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Аннотация: в условиях развития промышленной сферы возникает потребность в высокой уровне подготовке студентов-дизайнеров. Существует проблема взаимодействия между образовательными программами и реалиями промышленных процессов, в котором студент-дизайнер не полностью формирует свои профессиональные компетенции. В статье рассматривается педагогические условия о внедрении в учебный процесс конкурсного проектирования с изучением различных методов проектирования
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CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF DESIGN STUDENTS IN
CREATIVE PROJECT ACTIVITIES
Islamgulova Aliya Borisovna
Abstract: In the context of the development of the industrial sphere, there is a need for a high level of training
of design students. There is a problem of interaction between educational programs and the realities of industrial processes, in which the design student does not fully form their professional competencies. The article
discusses the pedagogical conditions for the introduction of competitive design into the educational process
with the study of various design methods for the development of professional qualities of design students.
Key words: professional competencies, design, pedagogical conditions, methods, design, education.
Проблемный разрыв между образовательными программами и промышленным реалиями в дизайн образовании влияет на формирование будущих профессиональных дизайнеров. Цель системы
образования России связана с подготовкой дизайнеров к проектированию объектов дизайна, которые
соответствуют мировому уровню. Из-за отставания в развитии в научной и промышленной сфере отечественное образование не может полномасштабно способствовать быстрым темпам становления
российской экономики в согласовании с текущими тенденциями в дизайне. Программа высшего учебного заведения даёт теоретические знания, но не взаимодействует с новыми технологиями и не подкрепляет практическими знаниями. В производственной стороне существует невостребованность в отечественной промышленности профессионального дизайна, что приводит к недостаточной конкурентоспособности её продукции. В этом заключается двухсторонняя проблема сотрудничества образовательного и промышленного процесса.
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ных компетенций приводит к нехватке реальных проектов или к претензиям исполнения проекта, плохой адаптации их в производстве.
Разрыв промышленного и образовательного процесса не решить без общего интереса и конструктивного диалога между руководителями образовательного и производственного сегмента.
Экономические и социальные потребности интеграции образовательной и производственной
сфер деятельности очевидны.
Мы предлагаем ввести педагогические условия, позволяющие студентам-дизайнерам изучать
различные методы проектирования и привлекать их к участию в международных и всероссийских конкурсах творческих проектов. Различные методы проектирования и конкурсные проекты станут основой
для формирования профессиональных компетенций. Следовательно, обучающиеся проявят интерес к
процессу обучения и к мировым тенденциям дизайна. Студенты будут:
- принимать участие в творческих конкурсных проектах;
- демонстрировать знания и навыки, полученные в университете,
- развивать свои творческие способности;
- изучать новые и мировые технологии.
Таким образом, студенты-дизайнеры смогут сформировать и продемонстрировать свои профессиональные способности и стать настоящими конкурентоспособными специалистами в творческих проектах.
В основе проектирования лежит творческая деятельность, требующая не только знаний в данной
области, но и способности к творческому мышлению.
Умение студента организовывать проектную деятельность показывает высокую сформированность профессионализма. Для решения проектных проблем, развитию творческого воображения, поиск
простых способов помогает владение проектными методами. Организуя дизайн и овладевая несколькими методами навыков, студенты смогут сформировать и продемонстрировать свои профессиональные навыки и творческое мышление в конкурсных проектах [1].
На наш взгляд, наиболее эффективными методами развития творческого мышления в проектировании являются следующие: антропотехника, аналогии, неологии, ассоциации, эвристическое комбинирование, использование передовых технологий [2, с.5-8]. Коротко рассмотрим их.
Аналогии – заимствование первоначальной идеи с последующим изменением. Этот метод относится к функциональному дизайну. Например: мы проектируем не чайник, а способ кипячения воды.
Ассоциации – формирования образа. Метод яркого образного мышления в последующем перерастает в идею и после способом проектирования.
Неологии – метод использования других идей. Например, вы можете искать формы на основе
пространственного перекомпоновки прототипа. Но в процессе заимствования необходимо изменить
первообраз.
Эвристическое комбинирование – метод изменение или замену элементов. Комбинированный
поиск компоновочных решений. Например, с его помощью исходную идею можно довести до абсурда, и
тогда в ней можно будет найти разумную основу [3].
Методы, дающие новые парадоксальные решения:
Инверсия – нелепая перестановка - «переворот». Этот метод дизайна основан на развитии гибкости мышления, поэтому позволяет получать новые, порой противоречивые решения (например,
одежду швами наружу и т. д.).
Мозговая атака – создание коллективных идеи в очень сжатые сроки. Этот метод основан на интуитивном мышлении. Главное предположение: среди большого количества идей может быть несколько удачных. Главное условие: команда должна быть небольшой; в свою очередь, каждый участник
«атаки» очень быстро придумывает идеи затем анализирует задумку.
Карикатура – доведение образного решений оформления изделий до гротескных и абсурдных
приемов; ведущая к поиску новых неожиданных решений и способствующая развитию творческого воображения. Преувеличенный метод позволяет получить странные образы, которые широко используются в современных модных эскизах.
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Бионический метод – анализ конкретных объектов в бионике. Например, механика крыльев насекомых может дать новые идеи для решения проблем при проектировании объектов со створками, расслоением или деформацией деталей. Метод бионического дизайна позволяет получать неординарные
решения конструктивных элементов, новых свойств поверхностей и текстур.
Таким образом, изучив несколько методов в процессе обучения, студент сможет развивать свое
творческое мышление. Это поможет в проектировании при поставленной задаче решить разные творческие проблемы в проектировании. Дизайнеру, как специалисту, помимо базовых знаний необходимо
проявлять креативное решение. Из чего следует, что студент сможет создать функциональное, простое, эстетическое решение проекта, при котором будет конкурировать среди других производств.
Метод конкурсного проектирования проявляется в экзаменационных сессиях при просмотре работ
или в дипломных работах, которые в редких случаях могут относиться к реальному производству [4].
Под руководством преподавателей в рамках учебной программы могут проводиться конкурсы по
тематике дисциплины «Дизайн-проектирования». Студенты смогут участвовать в международных, региональных, вузовских, кафедральных и иных дизайнерских конкурсах. Так на Кафедре дизайна Художественного графического факультета возможно создать проектный творческих продукт в конкурсах по
тематикам: плакаты, дизайн бренда, ребрендинг организации, иллюстрации к книгам, проектное решение интерьера, ландшафтный дизайн, сувениры, арт-объекты для городской среды. В процессе обучения методом конкурсного проектирования студенты смогли бы участвовать ежегодно в конкурсах творческих проектов разного уровня [5, с.73-77].
Специальные призы и дипломы будут награждены самые талантливые и яркие проекты. Памятные награды студенты смогут внести в своё портфолио. Помощь в реализации проекта, сотрудничество с заказчиками и консультация с преподавателями придаст творческому процессу реалистичность,
востребованность и целенаправленность процесса [6].
Для реализации участия студентов в конкурсных творческих проектах необходимо владеть информацией о различных конкурсах и форумах. Сейчас найти такую информацию не составляет большого труда. Так анализ различных сайтов позволил нам отобрать информацию как о регулярных, так и
о тематических конкурсах для дизайнеров международного и всероссийского уровня. Наиболее значимые из них: международный конкурс WORLDSKILLS, Яндекс олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс для студентов Applied Arts Awards, конкурсы Британской высшей школы дизайна,
международный студенческий конкурс дизайна TISDC, международная выставка «MATUR DESIGN
mall» [7,8].
В Художественно-графическом факультете БГПУ им.М, Акмуллы среди студентов был проведен
опрос об участии в конкурсных проектах. Опрос показал, что 53 % респондентов хотя бы один раз принимали участие в творческих проектах и 75 % считают участие в конкурсах интересным и необходимым. Тем не менее постоянно участвуют в конкурсах лишь 25% опрошенных. Следующий вопрос стоял
о препятствующих постоянному участию студентов. Лишь 12% респондентов отнесли размер материального вознаграждения как проблема. Наиболее важными препятствиями студенты считают высокую
временную загруженность 64%, остальное 24% выбор объекта проектирования.
Желание поучаствовать в конкурсе студенты выбрали предпочтение к интересной теме проекта
74% и возможность реализации 68%, чем к контактам заказчика 48% и материальному вознаграждению
42%
Так как главным препятствующим фактором участия в творческих мероприятиях является временная загруженность, то напрашивается вывод о внедрении конкурсных проектов в учебный процесс
для формирования профессиональных компетенций студентов-дизайнеров.
Для выбора конкурсного творческого проекта необходимо соблюдать некоторые педагогические
условия: 1) соответствие темы проекта учебным планам; 2) соответствие сроков проектирования учебным планам; 3) соответствие объема (состава) проекта учебной программе; 4) стимулирование студентов и руководителя проектирования.
При взаимодействии и заинтересованности двух сторон возможно выполнить эти педагогические
условия.
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Таким образом, метод конкурсного проектирования поможет сориентировать на конечный продукт дизайн-проектирования, взаимодействовать с реальными заказчиками и социумом, а также сформировать профессиональные компетенции студентов. А также в творческих проектах повыситься значимость образовательного процесса.
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Аннотация: в статье изложен результат исследования автора по обучению студентов пониманию физической сущности электронных явлений и процессов, изучаемые в курсе физики технического вуза;
автором разработана методика изучения электронных явлений и процессов и применения понятий,
законов и теории физики, необходимые для понимания физической сущности их.
Ключевые слова: понимание, физическая сущность, электронные явления и процессы, курс физики,
курс электроники.
UNDERSTANDING THE PHYSICAL NATURE OF ELECTRONIC PHENOMENA AND PROCESSES IN A
PHYSICS COURSE
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: the article presents the result of the author's research on teaching students to understand the physical nature of electronic phenomena and processes studied in the physics course of a technical university; the
author has developed a methodology for studying electronic phenomena and processes and applying the concepts, laws and theory of physics necessary for understanding their physical nature.
Key words: understanding, physical essence, electronic phenomena and processes, physics course, electronics course.
В основу контроля эффективности процесса обученности берутся пять последовательных показателей: различие (распознавание) – I; запоминание – II; понимание – III; умение и навыки (простейшие) – IV; перенос – V. На уровне «понимание» обучающийся находит существенные признаки и связи
изучаемых явлений, предметов на основе анализа, синтеза, логического умозаключения, определяет
сходство, сопоставляет полученную информацию с имеющимися знаниями [1].
Для изучения явлений А.В. Усова рекомендует обобщенный план [2, с. 110-111]. Данный план
изучения явлений нами конкретизирован относительно изучения физического явления в следующем
виде:
1. Внешние признаки физического явления (признаки, по которым обнаруживается данное физическое явление).
2. Условия, при которых оно протекает.
3. Сущность физического явления (его объяснение на основе современных физических теорий).
4. Связь данного физического явления с другими физическими явлениями, факторы, от которых
зависит протекание явления.
5. Количественные характеристики физического явления.
6. Использование и учет физического явления на практике.
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7. Вредное воздействие физического явления на человека и окружающую среду, способы предупреждения (или ослабления) его влияния на живые организмы.

Основные понятия, используемые в курсе физики при объяснении ЭЯиП
Основные
понятия
Траектория
Скорость
Ускорение
Инерция

Масса

Сила

Электрический
заряд
Электрическое
поле
Электрический
ток
Потенциал
электрического
поля
Напряженность
электрического
поля
Напряжение
(разность
потенциалов)
Квант энергии
(фотон)
Энергетический
уровень
Энергетическая
зона
Уровень Ферми

Таблица 1

Применение при изучении ЭЯиП физике

Примеры применения при объяснений ЭЯиП в
курсе физики
Основные понятия классической механики
Для характеристики направления движения элек- При исследовании влияния электрического и
тронов в электрических и магнитных полях
магнитного полей на радиус траектории пучка
электронов
Характеризует движение электронов под
При объяснении процесса выхода электронов за
воздействием электрических и магнитных полей
пределы катода при различных видах
в различных средах
электронной эмиссии
Характеризует изменение скорости электронов
При объяснении принципа действия, в котором
под воздействием электрических и магнитных
энергия электронов увеличивается за счет
полей
электрического поля
Характеризует управляемость электронов,
При объяснении уменьшения переменной
движущихся в различных средах под влиянием
составляющей анодного тока и увеличение
сил электрического или магнитного поля
мощности потерь на аноде и дополнительного
нагрева катода инерцией электронов
Для характеристики свойства электронов,
При объяснении подвижности электронов в
движущихся под воздействием управляющих сил электрических и магнитных полях, пояснении
электрического и магнитного поля
безынерционности электронных приборов в
широком интервале частот
Используется для характеристики воздействия
При объяснении закономерностей движения
электрического и магнитного поля на электроны
электронов в вакуумных диодах,
полупродниковых приборах
Основные понятия классической электродинамики
Заряд электрона определяет его способности к
При объяснении работы всех вакуумных и
электромагнитным взаимодействиям
полупроводниковых приборов
Характеризует среду, в которой проявляется
Используется для характеристики управляющего
действие электрических сил
воздействия электродов электронных и
полупроводниковых приборов на движение
электронов
Характеризует интенсивность движения
При объяснении вольтамперной характеристики
электронов в электрическом и магнитном полях
вакуумных и полупроводниковых приборов
Один из основных показателей электрического
При объяснении распределения потенциала в
поля, образованного между электродами
пространстве между электродами электронных
электронных приборов
приборов
Основная силовая характеристика
Используется при объяснении поведения
электрического поля между электродами
электронов в межэлектродном пространстве элекэлектронных приборов
тронных приборов
Характеризует разность потенциалов между
При объяснении вольтамперной характеристики
электродами электронных приборов
вакуумных и полупроводниковых приборов
Основные понятия квантовой механики и электродинамики
Характеризует дискретность излучения и
При объяснении законов внешнего фотоэффекта
поглощения энергии электронами
и характеристического рентгеновского излучения
Характеризует энергию (состояние) электронов в Используется при объяснении физических свойств
атомах и кристаллах
фотоэлектронных приборов
Характеризует энергетическое состояние
Применяется для объяснения механизма
совокупности электронов энергетического
электропроводности полупроводниковых
спектра электронов
электронных приборов
Характеризует наивысший энергетический
Применяется для объяснения вольтамперной
уровень, занятый электронами
характеристики полупроводникового
электронного прибора
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В связи с темой нашей работы мы выделяем третий пункт (сущность физического явления) данного плана (его объяснение на основе современных физических теорий), и его переформулируем в
следующем виде: физическая сущность электронных явлений и процессов (ЭЯиП). По учебной программе курса «Основы электроники» студенты должны понимать физическую сущность ЭЯиП [3, с. 1213]. В источниках информации отсутствует определение понятия «электронные явления и процессы».
Википедическом словаре электроника определяется как область науки и техники, занимающаяся
созданием и практическим использованием различных устройств и приборов, работа которых основана
на изменении концентрации и перемещении заряженных частиц (электронов) в вакууме, газе или твердых кристаллических телах, и других физических явлениях [4]. Поэтому мы под понятием «электронные явления и процессы» понимаем явления и процессы, связанные с изменением концентрации и
перемещением заряженных частиц (электронов) в вакууме, газе или твердых кристаллических телах, и
других физических явлениях на которые основаны работа электронных устройств и приборов. Б. С.
Гершунский пишет: «... основаниями современной электроники следует считать классическую механику, классическую электродинамику, квантовую механику и квантовую электродинамику. Отбор наиболее
фундаментальных (с точки зрения теоретического обучения электронике) основных понятий, законов,
теорий, идей и методов должен быть произведен именно из указанных выше отраслей знаний» [5, с.
85]. В курсе физики технического вуза студенты изучают электронные явления и процессы, на которые
основана работа электронных устройств и приборов, используемые при изучении физических явлений
(термоэлектронной эмиссии, фотоэлектронной эмиссии, рентгеновского излучения и т. д.). Следовательно, студенты должны понимать физической сущности при изучении не только электроники, но и в
обучении физике.
Понимание физической сущности электронных явлений и процессов мы рассматриваем как объяснение их на основе теории классической механики, классической электродинамики и квантовомеханической теории (зонная теория полупроводников), которые изучаются в курсе физики как отдельные
разделы этого курса. В задачу изучения физической теорий входят физические явления и процессы,
объяснимые данной физической теорией. В таблице 1 нами отражены примеры физических явлений и
процессов, изучаемые в курсе физики технического вуза, которые можно использовать при изучении
соответствующей теории курса физики.
Как известно, физические теории состоят из опытных фактов, основных понятий, основных положений (законов, принципов, постулатов, аксиом), основных уравнений.
В логической цепочке «объяснение-понимание» ее анализ мы начали с понимания физической
сущности ЭЯиП. Разобравшись в том, что и как должны понимать студенты физической сущности рассматриваемых явлений и процессов, мы выявили для себя, что и в какой форме должно быть объяснено на занятиях физики эти явления и процессы. Лишь после этого мы использовали примеров применения объяснений для понимания физической сущности электронных явлений и процессов в обучении
физике.
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Аннотация: социально-педагогическая и психологическая специфика современного спорта делает актуальной исследование климата команды и управления взаимоотношениями в спортивных коллективах. Современный этап развития наук о спорте и физическом воспитании в России характеризуется
разноплановыми и противоречивыми тенденциями, в т.ч. забвением ранее актуальных психологопедагогических проблем командной подготовки в спорте. Это требует особого внимания ученых для
получения научной информации о причинах спада общественного интереса к ранее актуальным проблемам психологии спорта, к спортивной педагогике как средству развития личности, сохранения и
укрепления здоровья Нации.
Ключевые слова: климат команды, взаимоотношения между спортсменами, решение конфликтов во
внутренней среде команды.
Annotation: the socio-pedagogical and psychological specifics of modern sports makes the study of the
team’s climate and relationship management in sports teams relevant.
Key words: team climate, relations between team athletes, conflict resolution in the team’s internal environment.
Любая спортивная команда представляет собой коллектив, в котором каждый спортсмен имеет
свою личность, характер и психологические особенности. Взаимоотношение спортсменов друг с другом
и с группой в целом называется климатом команды.
Климат команды играет важнейшую роль в сплочённости, психологическом состоянии и моральной готовности к матчу каждого спортсмена индивидуально. Создать оптимальный социальнопсихологический климат в спортивном коллективе, подобрать команду так, чтобы все ее члены успешно взаимодействовали на поле, гармонировали между собой как личности, построить правильные взаимоотношения в коллективе - большое искусство и огромный труд, который требует от тренера не
только обучения и практики в спорте, но и огромного педагогического мастерства. Для достижения
спортивных результатов, в команде необходимо поддерживать здоровый климат коллектива.
На климат команды влияют следующие факторы личностных свойств:

Мотивация - существует два вида мотивации у спортсменов в рамках занятия спортом. Первый вид мотивации – индивидуальная мотивация каждого спортсмена заниматься спортом и добиватьIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся результатов. Второй вид мотивации – формирование внутренней мотивации межличностных взаимоотношений в команде.

Сплоченность: необходимо дать спортсменам чувства принадлежности к команде через преодоление общих вопросов, введение командных ритуалов, девизов и так далее. Кроме того, тренеру
необходимо уметь устранять негативные явления, связанные процессом внутрикомандного соревнования.

Лидерство - лидерство некоторых спортсменов из членов команды исключает ролевую неопределенность, формирует ядро актива команды, положительно влияет на аутсайдеров и активирует
целенаправленность лидеров игровых звеньев.

Совместимость - тренеру необходимо анализировать совместимость игроков, анализировать психологические проявления, оптимизировать внутрикомандное общение, организовать тренировочную деятельность игроков с учетом операционно-ролевой и психологической совместимости.

Конфликты - конфликтные ситуации могут нанести ущерб климату команды, поэтому тренеру нужно уметь прогнозировать разногласия в коллективе, индивидуально работать с «проблемными»
членами команды, обучить спортсменов мерам предотвращения развития конфликта.
Методы психологической подготовки помогают регулировать состояние спортсмена, развивать
личность игрока и соответственно поднимать климат команды. Существует следующие методы психологической подготовки:

Словесный метод. Влиять словом на спортсменов можно по-разному – в форме дружеского
разговора, а также убеждением, основанным на внушении или на логической аргументации. Можно
подбодрить игрока шуткой, а иногда бывает полезно отругать спортсмена по делу.

Наглядный метод помогает воздействовать на игрока, которому необходимо точно выполнить задание тренера. Практические методы психологической подготовки характеризуются широким
использованием специальных игровых упражнений.

Методы соревнования – важный метод психологической подготовки. Используется для развития в спортсменах активности, инициативы и упорства при выполнении заданий.

Метод поощрения и наказания – неотъемлемая часть психологической подготовки. Однако
результаты такого метода могут оказаться совершенно разными и потому требует большой осторожности.
Необходимо помнить, что на климат команды влияют все спортсмены игрового коллектива, но
больше всего на него воздействует лидер команды. Капитан команды должен обладать такими качествами, как: ответственность, трудолюбие и отзывчивость. Капитану команды так же необходимо иметь
высокие показатели в спорте для подтверждения лидерства. Капитан является помощником тренера;
именно он способен действенно доносить до коллектива необходимые требования и решать малосущественные внутренние конфликты.
Конфликты в спортивной команде являются нередким случаем. И при появлении внутрикомандного конфликта тренер обязан разобраться в ситуации, вызвав всех участников разногласия на беседу.
После выявления виновников конфликта, необходимо провести индивидуальную беседу и доказать
неправоту спортсмена, использовав методы словесной психологической подготовки. Максимальным
наказанием для провинившихся следует использовать недопуск на игру, в крайних случаях – исключение из команды.
Со спортсменами необходимо регулярно проводить собрания с разборами тактик и стратегий,
новостями и психологической поддержкой. Важнейшую роль играют собрания перед матчем и после
него. Разделяют три вида моментального состояния игрока перед началом игры:

Состояние повышенной активации, проявляется в сильном возбуждении, нервном и мускульном напряжении, в слабости самоконтроля, нарушении нервно-мышечной координации, сниженной способности творчески реагировать на игровые моменты.

Состояние пониженной активации проявляется в депрессии или апатии, в пассивности, в
физической и душевной расслабленности, а часто и в стремлении уклониться от участия в матче. Это
состояние возникает из-за нежелания играть, вызванного сильными отрицательными эмоциями.
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Состояние оптимальной активации присуще для хорошо психологически подготовленных
игроков, которые перед встречей находятся в боевом настроении. Состояние характеризуется легким
физическим и психическим возбуждением.
В собраниях перед матчем тренеру необходимо «зарядить» психологическое состояние игроков
на оптимальное, зачастую от психологического состояния игроков зависит уровень игры. На собраниях
после матча надлежит разобрать ошибки команды и каждого спортсмена в частности, тем самым
предотвратив возможный конфликт на почве непринятия собственных ошибок.
Климат команды зависит от большого количества факторов и непосредственно влияет на обстановку коллектива и на их уровень игры. Создание оптимального социально-психологического климата
команды – процесс длительный и сложный, который воспитывает волевые качества, расширяет творческий и игровой кругозор игрока. Только сплоченная команда способна достичь спортивных результатов.
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Аннотация: ключевой проблемой работы является, выявление связи, между физической и умственной
деятельностью человека. В ходе выполнения работы были рассмотрены физический и умственный
труд, а также выявлено влияние спорта на мозг человека. В работе приведены научные исследования
и рекомендации по физическим нагрузкам.
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HUMAN FUNCTIONAL ACTIVITY THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL AND MENTAL ACTIVITY
Zubareva Maria Vadimovna
Scientific adviser: Demchuk Elena Evgenievna
Annotation: the key problem of the work is to identify the connection between the physical and mental activity
of a person. In the course of the work, physical and mental labor were considered, as well as the influence of
sports on the human brain was revealed. The paper presents scientific research and recommendations on
physical activity.
Key words: functional activity, sports, brain, influence, physical activity, mental activity, muscles.
Функциональная активность человека характеризуется всевозможными двигательными актами:
сокращением сердечной мышцы, движением тела в пространстве, движением глаз, глотанием, дыханием, а также двигательным компонентом речи, мимики. На развитие функций мышц большое влияние
оказывают силы гравитации и инерции, которые мышца вынуждена постоянно преодолевать [5, с 1].
Время, в течении которого происходит мышечное сокращение, а также пространство в котором оно
происходит, играет важную роль.
Существует два основных вида трудовой деятельности: физический труд, умственный труд (так
же возможны их промежуточные варианты). Физическая работа всегда включает в себя определённую
тяжесть труда, которую можно определить степенью вовлечения в работу скелетных мышц и степенью
нагрузки на тело человека [6, с 13]
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И существует четыре вида физического труда: легкий, средней, тяжёлый и очень тяжелый. При
оценке тяжести труда, нужно учесть два фактора «Эргометрический» фактор (величина внешнего объема работы и т.д.) и «Физиологический» показатель (сколько было затрачено энергии, функциональные изменения и т.д.).
Физическая деятельность имеет два составляющих компонента – статическую и динамическую
работу. Деятельность мышц может осуществляться, при сохранении неподвижного положения тела –
это будет статическая работа. Сокращение мышц в таком случае происходит в изометрическом режиме, что значит без изменения длины, поэтому в строго физическом смысле механическая работа не
будет осуществляться. Рабочая форма человека поддерживается статической работой, которая осуществляется за счет тонических сокращений мышц определенной группы. Различное напряжение
мышц поддерживает определенное положение, самым простым из которых является положение лежа.
Во время лежания напрягаются только разгибатели. Лежание на боку вызывает наименьшее мышечное напряжение. Разгибатели туловища и шеи наиболее напряжены в сидячем положении. Многие
мышцы туловища, шеи и ног напрягаются во время стояния. В свою очередь при статической работе
метаболизм будет увеличен, а расход энергии возрастёт и выделяется в виде тепла. Данный вид работы утомителен, потому что сопровождается непрерывным потоком импульсов от проприорецепторов
мышц в центральной нервной системе. Перемещение человека в пространстве, то есть его движение
связано с динамической работой. Мышцы работают в ауксотоническом режиме, который характеризуется изменением длины и тонуса мышцы, происходит их сокращение и напряжение. Расход энергии
идет на то, чтобы поддержать определенные сокращения в мышцах и на механический эффект работы
[3, м 8]. Поскольку вычислить работу в механических единицах невозможно, для определения величины физических нагрузок, пользуются определением энергетических трат. Расход энергии и
6умственному труду человеческого организма, именно такая работа является главной причиной переутомления.
Психологическая работоспособность человека определяется умственной деятельность. Она состоит из общей работоспособности, профессиональной, потенциальной и актуальной работоспособности.
Способность человека заниматься какой-либо общественно полезной деятельностью – это показатель
общей эффективности человека и его стабильные свойства здоровья. Для выполнения объема и качества работ определенной квалификации требуется профессиональная работоспособность, отражающая
характеристики систем и функций человека, необходимых для их выполнения [7]. Потенциальная работоспособность включает в себя выносливость человека к определенному типу нагрузки. Результатом такого труда выступают: решения, ценности, удовлетворение личных, общественных потребностей и т.д.
Существуют тысячи научных исследований, которые показывают на примере животных и людей,
что спорт улучшает память и внимание. Этому есть несколько объяснений. Во - первых, во время физической активности кровь приливает к мышцам для получения большего количества глюкозы и кислорода. В результате происходит два процесса: интенсификация дыхания и усиленное кровообращение, которое поступает в мозг. Исследования, которые были проведены с помощью допплерогрофии и
спектроскопии, показали, что кровоснабжение мозга растёт по мере увеличения физической нагрузки,
но это происходит до предела, равняющегося 80% от вашего максимальной частоты сердечных сокращений. Если превысить этот показатель, то приток крови к мозгу уменьшится, так как сонные артерии
разветвляются на две ветки. Внутренняя ветка производит снабжение мозга кровью, а внешняя снабжает голову кровью, в частности кожу на голове.
В конечном итоге при слишком сильной нагрузке, большая часть крови переходит во внешнюю
сонную артерию так как главной задачей нашего организма становится теплоотведение. Это происходит из - за отведения лишнего тепла от мозга. Пользы для организма в таком случае нет.
Эксперименты на животных доказали, что регулярные занятия спортом улучшает кровоснабжение мозга на постоянной основе, а так - же образуются новые капилляры в тканях головного мозга [8, c. 4]. У
людей, как и у животных при занятиях спортом, происходит интенсивный рост синоптических связей и
образование новых нейронов в гиппокампе. Осуществляется и увеличение белка BDNF, который вовлечён во все процессы нейропластичности. Исходя из выше приведенной информации, можно скаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зать, что наш мозг изменяется, синапсы начинают лучше работать, а нейроны задействованные в процессе активности тела, обретают более тесную связь, что позволяет мозгу без труда проводить между
ними сигнал, а так - же образовывать новые нервные клетки.
Важно помнить, что физическая активность должна носить регулярный характер, ведь только тогда она будет приносить организму человека пользу. Такой вывод был сделан, благодаря экспериментам, проведенным с помощью томографии. Исследования томографии так же доказали, что с возрастом занятия спортом приобретают особую важность. Пожилые люди, занимающиеся спортом, смогли
увеличить свои интеллектуальные возможности, улучшить память и внимание.
Таким образом можно сказать, хорошо, что прогресс не стоит на месте и в социуме образуются
максимально комфортные условия для благополучия человека, но не стоит забывать, про эволюцию.
Она изначально не была приспособлена к "сидячему" образу жизни, и наука неоднократно доказывала,
что именно физическая нагрузка является главным фактором хорошей работоспособности мозга.
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Аннотация: основная проблема работы в том, что во время занятий физической культурой занимающиеся входят в группу риска, которая подвержена травматизму. Для решения проблемы травматизма
требуется проведение активных профилактических мероприятий. В результате исследования дано
определение травмы и травматизма; рассмотрены виды травм; выявлены основные причины травматизма; указаны основные меры по профилактике травматизма.
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CAUSES OF INJURY DURING PHYSICAL EDUCATION AND ITS PREVENTION
Zheleznov Roman Dmitrievich
Scientific adviser: Demchuk Elena Evgenievna
Abstract: the main problem of the work is that during physical education, the trainees are at risk, which is
prone to injury. To solve the problem of injuries, active preventive measures are required. As a result of the
research, a definition of trauma and injury was given; types of injuries are considered; identified the main
causes of injuries; the main measures for the prevention of injuries are indicated.
Key words: injuries, physical education, sports, trauma, prevention, prevention, rules.
Физической культурой занимается практически каждый человек. Спецификой таких занятий является высокая двигательная активность. Данная тема актуальна тем что все, кто занимаются подвержены риску получения различных травм. Для решения проблемы травматизма необходимо ознакомление всех занимающихся физической культурой с мерами по профилактике травматизма.
Травматизм это совокупность травм, несчастных случаев возникших во время занятий по физической культуре. Травма это повреждение каких-либо тканей организма человека, нарушение течения физиологических процессов, путем воздействия внешнего фактора. Во время занятий физической
культурой занимающиеся получают различные виды травм: ссадины, потер-тости, ушибы, раны, растяжения, разрывы мягких тканей, вывихи суставов, переломы костей и разрывы связок и хрящей.
Кроме того, случаются ожоги, обморожения, тепловые и солнечные удары, обмороки, потеря сознания.
Виды травм различают: по характеру повреждений; по степени тяжести; по локали-зации. В зависимоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти от характера повреждений выделяют кожные (ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, переломы костей) и полостные травмы (ушибы, кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов). Для каждого
вида спорта характерна определенная локализация травм. При занятиях спор-тивной гимнастикой
часто встречаются повреждения верхних конечностей. При занятиях спортивными играми, лыжами
чаще повреждаются нижние конечности. Повреждения головы и лица характерны для боксеров. Различные повреждения коленного сустава чаще всего наблюдаются при игре в футбол, баскетбол, волейбол [1, с.5]. По степени тяжести все травмы, возникающие при занятиях физической культурой подразделяют на: очень легкие травмы без потери трудоспособности; легкие с потерей трудоспособности на непродол-жительный срок; травмы средней тяжести, с потерей трудоспособности на срок не более двух месяцев; тяжелые повреждения с потерей трудоспособности на продолжительный срок;
очень тяжелые травмы, с полной потерей трудо-способности [2, с.7].
Существуют обязательные общепринятые правила для занятий физи-ческой культурой. Правила изложены в специальных инструкциях по разным видам физкультурно-спортивной деятельности:
по гимнастике, легкой атле-тике, подвижным играм, лыжной подготовке, плаванию и так далее. С этими
правилами необходимо ознакомиться до начала занятий. Нарушение обяза-тельных правил при проведении занятий по физической культуре является основной причиной травматизма. Причины травматизма можно сгруп-пировать в несколько основных групп: неправильная организация занятий и
недостатки в методике их проведения; недостатки в материально-техничес-ком обеспечении занятий;
неблагоприятные метеорологические и санитарные условия проведения занятий; нарушение медицинского контроля и невыполне-ние врачебных рекомендаций; низкая поведенческая культура занимающихся. К неправильной организации занятий относят: ошибки в комплектовании групп (по уровню подготовки, возрасту, полу, количеству); неправильно выбранные или подготовленные трассы
для кроссов и лыжных занятий и так далее. Среди недостатков в методике проведения занятий особо выделяют отсутствие индивидуального подхода и недостаточный учет состояния здоровья. Недостаточная акклиматизация занимающихся является важным фактором [3, с.16]. Занимающиеся не всегда соблюдают постепенность физи-ческой нагрузки, последовательность в овладении двигательными
навыками. Форсированная тренировка, отсутствие разминки, неправильное выполнение техники физических упражнений, отсутствие страховки являются причинами возникновения различных травм.
Среди недостатков в материально-техничес-ком обеспечении занятий чаще всего встречаются неудовлетворительное состояние мест занятий и оборудования, спортивного инвентаря, одежды и обуви
занимающихся [4, с.6]. Плохое крепление снарядов, жесткое покрытие легкоатлетических дорожек, неровность поверхности футбольного поля, плохое состояние поверхности льда, скользкий пол в
зале, несоответствие мячей для игр и другие причины приводят к возникновению травм. К неудовлетворительному состоянию мест занятий относят: плохую вентиляцию, недостаточное освещение, запыленность, низкую температуру воды в бассейне. Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимают: высокую или низкую температуру воздуха, высокую влажность, дождь, снег, ветер. К
низкой поведенческой культуре относится нарушение дисциплины во время занятий, неуважение к
противнику, применения запрещенных приемов .
Причинами травм, могут стать невыполнение врачебных рекомендаций, например, по срокам
возобновления занятий после заболевания и травм.Частой причиной травматизма является усталость,
так как снижается быстрота реакции, нарушается координация движений. Получение травм часто происходит во время подвижных игр. Причины, которые приводят к травмам повторяются и профилактика
позволяет многие травмы предупредить.
Профилактика травматизма - это мероприятия, которые проводятся с целью предупреждения травм во время занятий физической культурой. К методам профилактики травматизма относятся: знание и соблюдение техники безопасности; соблюдение методики занятий; соответствие нагрузок
уровню физической подготовленности; учет индивидуальных особенностей занимаю-щихся; качественное материально-техническое обеспечение занятий; своевре-менный врачебный контроль; профессиональное руководство и помощь; соблюдение санитарно-гигиенических условий [5, с.12]. Таким образом, для профилактики травматизма необходимо знать и соблюдать ряд правил. С правилами техниIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки безопасности необходимо ознакомиться до начала занятий. Важным фактором профилактики
травматизма является качественное материально-техническое обеспечение занятий и соблюдение методики занятий. При освоении новых упражнений необходимо предварительно изучить технику выполнения движений и приемов. Перед занятием должна прово-диться разминка. Плохая разминка приводит к растяжениям связочного аппарата, уменьшает подвижность. После тренировки обязательно
выполнять заминку, то есть постепенно снижать нагрузку. После получения травм необходимо снизить
нагрузку или полностью прекратить занятия до выздо-ровления. К занятиям могут допускаться только
прошедшие врачебный конт-роль. Своевременный врачебный контроль включает: раннее выявление повреждения, предупреждение развития осложнений, применение соответ-ствующего лечения.
Занятия по физкультуре должны проводиться под руководством профессионально подготовленных
тренеров, преподавателей, инструкторов. Это обеспечивает создание безопасных условий занятий.
Таким образом, причины травм кроются в нарушениях обязательных правил. Знание причин
возникновения травм позволяет предпринять меры по их предупреждению. Профилактика травматизма должна начинаться с изучения правил занятий. Соблюдение определенных правил значительно
снижает риск получить травму.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные формы занятий физическими упражнениями.
Также представлена возможность проанализировать какие из форм более продуктивны в настоящее
время.
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Annotation: This article discusses various forms of exercise. An attempt is also presented to analyze which of
the forms are more productive at present.
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На сегодняшний день здоровье и здоровый образ жизни имеет большое значение для каждого человека. Каждый из нас стремится руководствоваться конкретным правилам, которые могут помочь оказывать положительное воздействие состоянию здоровья, улучшив жизнедеятельность каждого человека.
Физическая культура сопровождает студента на протяжении всего курса его обучения в вузе.
Физические нагрузки благоприятно оказывают влияние на организм человека. Также в ее основе
лежит понимание о генетических и функциональных запасах систем организма в целом, который обеспечивает стабильность психофизического состояния, социокультурного формирования и сохранения
здоровья человека в изменяющихся условиях.
Целью данной статьи является изучение форм занятий физическими упражнениями. И для достижения этой цели, нужно решить несколько конкретных вопросов:
- рассмотреть учебные формы занятий
- рассмотреть внеурочные формы занятий
Виды и формы физических занятий могут быть разными.
Оптимальные, дозированные физические нагрузки повышают возможности организма, развивают силу, выносливость, поддерживают мышечный тонус, благотворно влияют на состояние здоровья.
К урочным формам относятся занятия, проводимые преподавателями в высшем учебном заведении. Для таких занятий выделяется определенное время в учебных программах.
В нашем учебном заведении (КГЭУ) на занятие физкультурой отводится 4 академических часа
или 2 занятия в неделю, что является полезным для студентов.
Физическая культура – это основная форма физического воспитания.
Занятия физкультурой подразделяются на:
 теоретические, практические, контрольные занятия, где в устной или письменной форме дается информация по данному предмету, например в виде лекций.
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 элективные практические занятия и факультативные. Факультативные занятия представляются вузом под руководством преподавателя. Также у студентов есть возможность посещать дополнительные секции. Например, в нашем вузе представлены такие секции как: волейбол, футбол, баскетбол, бокс и другие виды спорта. Всего в вузе тренировки проводятся по тридцати видам спорта. Студент может выбрать вид спорта по своему желанию и заниматься вне учебного процесса.
 индивидуальные и групповые дополнительные занятия под контролем преподавателя.
Главными особенностями урочных форм являются:
1. Решение всего комплекса задач физкультуры.
2. Состав занимающихся должен быть схожим по возрасту.
3. Наличие квалифицированного преподавателя.
4. Регулярность и непрерывность выполнения занятий.
5. Обязательность посещения занятий для всех студентов.
Курс физического воспитания в университете делиться на 3 части:
1) Теоретический материал дается учащимся в форме лекций, самостоятельного изучения литературы и методических указаний.
2) Практические занятия основаны на использовании теоретической части. Могут быть двух видов: методико-практические; и учебно-тренировочные.
3) Контрольно-нормативная часть – где студенты непосредственно выполняют нормативы, по результатам которых они получат итоговую оценку или зачет по этой дисциплине.
Со студентами, которые отстают по тем или иным причинам и для желающих улучшить свои знания и навыки проводятся индивидуальные занятия.
Любое занятие обладает определенной структурой. Выделяют подготовительную, основную и заключительную часть.
Подготовительная часть ориентирована на подготовку всего организма к основной части занятий,
с помощью простых физических упражнений.
В основной части решаются задачи обучения техники различных двигательных действий и
упражнений, предусмотренные программой занятий. А также решаются задачи по развитию физических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. Чтобы обеспечить положительное
эмоционально-психическое состояние студентов на занятии, в конце основной части проводятся подвижные или спортивные игры, такие как: волейбол, баскетбол, футбол и другие.
Заключительная часть нужна для постепенного снижения нагрузки на организм и завершения занятия. Ее задачей является снижения физической нагрузи, восстановления дыхания, работы сердца с
помощью медленной ходьбы и упражнений, а также подведение итогов.
Помимо урочных форм занятий, представленных в высших учебных заведениях, в развитии физической культуры ярко представлены и неурочные формы организации занятий, направленные на
укрепление здоровья, сохранение и повышение работоспособности, организацию активного отдыха, а
также на развитие двигательных способностей, умений и навыков.
Такие формы занятия проводятся вне учебного процесса.
Неурочные занятия организуются в следующих формах:
1) утренняя физическая зарядка. Разминка с утра закаляет организм, помогает зарядиться энергией на весть день, улучшает метаболизм. Улучшается деятельность сосудов, нервной и дыхательной
системы.
2) занятия в различных секциях, спортивных клубах или других учреждениях. Так же помимо факультативных занятий в вузах, студенты могут ходить на другие секции находящиеся в его городе.
3) самостоятельные занятия спортом, которые проводятся по добровольной инициативе.
Для распределения физической нагрузки в самостоятельных занятиях студенты полагаются на
свое самочувствие и удовлетворенность. Рекомендовано заниматься двигательной активностью по 6090 минут, 3-4 раза в неделю. Также полезно применять закаливающие процедуры, такие как обливание, купание, прогулка на свежем воздухе.
Важным является следить за дыханием и не утомлять свой организм. Достаточно утренней заIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рядки в течении 20 минут, позже час интенсивной тренировки, и в завершение бег или прогулка.
Независимо от выбранного вида оздоровления, такие занятия могут проходить индивидуально
или в группе, самостоятельно или с использованием чьей-то помощи.
Так же преимуществом неурочной формой занятий является свобода выбора вида физической
активности. Каждый человек имеет возможность выбрать вид спорта, наиболее подходящий для него.
Таким образом можно развивать в большей степени такие навыки как скорость, сила, быстрота, гибкость или выносливость. Для выбора формы физической активности нужно учитывать свои физические
возможности в данный момент и выбрать те виды спорта или наборы упражнений, которые будут развивать отстающие навыки. Также немало важно, чтобы человек получал удовольствие от занятий
спортом, что гарантирует регулярность занятий.
Как конкретная направленность физкультура оказывает огромное воздействие на здоровье человека, его жизнедеятельность, активизирует его на осуществление и принятие конкретных мер для развития личностных качеств.
Таким образом, кроме решения общевоспитательных и образовательных задач физическое воспитание нужно, чтобы повысить двигательную активность студентов, улучшить работоспособность с
помощью снятия напряженности, продолжить развитие знаний, навыков, связанных с проведением
спортивных занятий.
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Аннотация: В данной статье говорится о важности занятий спортом. Особое внимание уделяется детям 4 – 10 лет, так как именно в этом возрасте организм ребенка продолжает активно расти, изменяются пропорции тела и не всегда внешнее развитие совпадает с развитием всех систем организма. Следует знать какие виды спорта лучше выбрать для ребенка и как его замотивировать.
Ключевые слова: спорт, мотивация, физическое развитие.
WHY CHILDREN NEED TO PLAY SPORTS
Petova Marina Vladimirovna,
Goryunov Andrey Gennadievich,
Bolotov Anatoly Vladimirovich
Abstracts: This article talks about the importance of sports. Special attention is paid to children aged 4-10
years, since it is at this age that the child's body continues to grow actively, the proportions of the body change
and not always external development coincides with the development of all body systems. You should know
what sports are best for your child and how to motivate him.
Key words: sports, motivation, physical development.
Организм ребенка находится в постоянном развитии, но внешнее в несколько раз опережает
внутреннее, именно поэтому детей нужно замотивировать заниматься спортом. Не просто замотивировать, а выбрать подходящий для ребенка вид. В наше время спорт играет важную роль. Прежде чем
мы поговорим о причинах, по которым детям важно заниматься спортом, обсудим сам термин.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и (или) интеллектуальных способностей, а также подготовка к
этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.
Иными словами спорт это любая физическая активность, которая направлена на 1 лицо или
группу лиц.
Каковы же причины, по которым детям нужно заниматься спортом?
Исследования, проведенные физиологами, спортивными медиками единогласно показали, что
регулярные занятие физической культурой и каким либо спортом увеличивая двигательную активность
и улучшая качество движений, способствует функциональному совершенствованию и морфологическому созреванию детей, обеспечивают их правильное физическое развитие, а в совокупности с закаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ливающими процедурами повышают сопротивляемость организма к заболеваниям. Ребята, систематически занимающиеся физкультурой и каким либо видом спорта становятся не только здоровее, крепче
и закалённей, но и самостоятельней, решительней, смелее, сообразительней, внимательней, более
настойчивее при достижение намеченной цели, легче входят в любой детский коллектив.
Какой же вид спорта выбрать для своего ребенка?
Выбор зависит от возраста, интересов и состояния здоровья ребенка. Ребятам младшего школьного возраста мы рекомендуем секции, кружки, в которых развивается быстрота и координационные
способности:
 Бег
 Теннис
 Конный спорт
От 11–13 лет – силу и выдержку:
 Спортивная гимнастика
 Плавание
 Фигурное катание
А детей дошкольного возраста до 7 лет необходимо отдавать в секции, кружки, общеразвивающей направленности организма, сюда так же входят плавание, гимнастика и лёгкая атлетика.
Во время смартфонизации все чаще возникает вопрос о том, как же замотивировать детей заниматься спортом. Просто рассказать, как и чем это полезно уже не достаточно. Так как же вернуть мотивацию? Есть несколько способов:
1. Нужно подавать пример и показывать всё на своём опыте. Не зря же существует такая пословица: «Дети видят - дети повторяют!»
2. Важно понимать, чувствовать и направлять ребёнка туда, где будет нравиться именно ему.
Иногда бывает такое, что родители заставляют заниматься ребенка тем видом спорта, каким хотели
бы заниматься они сами, например в детстве. Но ребёнок должен самостоятельно выбирать то
направление, которое подходит ему.
3. Нужно формировать у детей социализацию. Для этого подходят соревновательные тренировки. Должна быть определённая социализация в кругу друзей, в команде, поэтому нужно выбирать те
виды тренировок, где есть не только индивидуальный спорт. Например, индивидуальные тренировки:
спортивная гимнастика, плавание в бассейне, различные виды единоборств. Эти виды спорта подходят
одному типу детей, а есть дети, которым нужны командные игры, например, волейбол, баскетбол, футбол, где они в команде взаимодействуют друг с другом.
4. В тренировочном цикле детей должна быть игровая форма, когда им не скучно заниматься
спортом, то есть когда у них есть дружеские отношения. Например, дети играют и одновременно отжимаются. Родители должны также играть с ребёнком во время занятия спортом, например на детской
или спортивной площадке.
5. Важно правильно распределять время. Например, у ребенка было много уроков, а потом занятия с репетитором, конечно же после этого он будет очень уставший и не захочет пойти еще и на тренировку. Тренировочные дни должны быть тогда, когда минимальное количество уроков и при этом не
было урока физкультуры.
6. Помимо уроков физкультуры или занятия спортом на детской площадке важно отдать ребёнка
в какую-либо спортивную секцию, потому что так ребенок будет наблюдать за теми, кто уже умеет чтото делать и пытаться повторить.
Очень важной причиной для мотивации детей заниматься спортом является ухудшение зрения.
Дети проводят много времени за компьютером, телефоном и читают, они портят зрение, а физические
нагрузки укрепляют иммунитет в целом. Также во время занятия спортом отсутствует сидячий образ
жизни, что положительно влияет на обмен веществ.
Подводя итог выше сказанному, напрашивается вывод, что двигательная активность подрастающему поколению просто необходима, систематические и умеренные физические нагрузки укрепляют здоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровье, его психологические и физические качества. Но приходится констатировать следующий факт, если родители не подают должного примера, то ребёнка будет очень трудно увлечь физической культурой.
Список литературы
1. Гейнисман МЛ. Развитие основных двигательных качеств как важнейшее средство оздоровления детей дошкольного возраста // Матер, науч. конф. по итогам работы за 1990/91 гг. Омск, 1992
2. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010. - 250 с.
3. Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник для вузов: учебное пособие для вузов / А. Б.
Муллер. – М.: Юрайт, 2013. - 424 с.
4. Степаненкова Э. Методика физического воспитания. М.: 2005г.

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

143

УДК 372.879.6

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Болотов Анатолий Владимирович,

Доцент

Горюнов Андрей Геннадьевич,
Петова Марина Владимировна

Старшие преподаватели
ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный Университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
г. Владимир, Россия

Аннотация: В статье рассматривается проблема пониженной двигательной активности в современном
обществе. Определяется значение физической культуры для детей младшего школьного возраста. Дана характеристика двигательной активности учащихся начальной школы в режиме дня. Представлены
рекомендованные объёмы различных видов двигательной активности, разработанные с учётом интенсивности и характера соответствующих видов деятельности.
Ключевые слова: физическая культура, режим дня, зарядка, физкульт -минутки.
THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON YOUNG SCHOOL CHILDREN
Bolotov Anatoly Vladimirovich,
Goryunov Andrey Gennadievich,
Petova Marina Vladimirovna
Abstracts: The article deals with the problem of decreased physical activity in modern society. The importance of physical culture for children of primary school age is determined. The characteristics of the physical activity of primary school students in the daily routine are given. The recommended volumes of various
types of physical activity are presented, developed taking into account the intensity and nature of the corresponding types of activity.
Key words: physical culture, daily routine, exercises, physical education minutes.
В современном мире младшие школьники ведут малоподвижный образ жизни. В результате,
увеличивается число детей с отклонениями в физическом развитии и проблемами со здоровьем, начиная со слабости мышц и заканчивая сколиозом. Самым действенным способом улучшения здоровья
являются занятия физической культурой и спортом. Они не только положительно влияют на физическое здоровье ребёнка, но и воспитывают в нём такие качества, как упорство, уверенность в себе и
своих силах.
Проблема физического воспитания в последнее время вызывает большой резонанс среди общественности. Так как занятия физической культурой просто необходимы для каждого человека, в особенности для младших школьников, организм которых только начинает процесс полноценного формирования. Создание и воплощение программы по физической культуре в школе- сложный процесс.
Необходимо учесть все особенности роста и формирования организма детей.[1]
В современном обществе особую ценность имеют сильные и здоровые люди с хорошей физичеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской подготовкой. Все эти качества должны закладываться ещё с детства. Именно для этого физическая культура была введена в школьную программу как обязательный предмет.
В основе учебного плана по физической культуре для младших школьников лежат подвижные и
спортивные игры, а также гимнастика с элементами акробатики. Благодаря этим упражнениям у ребёнка улучшается тонус мышц, физическое здоровье и реализуется нравственное и трудовое воспитание.
Особенностью физического воспитания является формирование осознанной необходимости
приобщения к спортивным занятиям. Младший школьник осознаёт, что благодаря занятиям физической культурой укрепляется его здоровье. Кроме того, кругозор школьников расширяется и для детей
открываются новые горизонты в мире большого спорта. [3]
Редко встречаются дети в возрасте 7-10 лет, которые на протяжении всего учебного дня смогут
просидеть за партами неподвижно. Они быстро утомляются, следствием чего является снижение умственной активности. Благодаря физкультурно-оздоровительным мероприятиям активизируется не
только двигательный режим, но и повышается умственная активность ребёнка, влияющая на лучшее
усвоение материала.
Рассмотрим формы занятий физкультурой с детьми в школе. Утренняя зарядка-проводится учителем в начале дня и помогает увеличить трудоспособность ребёнка. Физкультминутки на уроках- снимают усталость у детей и повышают мозговую активность. Игры на переменах - младшие школьники
проявляют огромный интерес к подобному виду физической активности. Свободное время ребёнок
проводит с пользой для здоровья, кроме того игры на переменах проводятся со всем классом, это помогает сплотить коллектив, воспитать в детях чувство коллективизма.
Занятия физической культурой проводятся и в группе продлённого дня. Они проходят в более
свободной форме, чем традиционные занятия физкультурой и зачастую на свежем воздухе. Такие занятия состоят из трёх частей: разминка, спортивные игры или кросс и мало интенсивные упражнения,
направленные на восстановление дыхания.
Особую роль играют занятия физической культурой во вне учебное время. Это спортивные кружки и секции. [2]
Режим дня не может быть одинаковым для всех. Он разграничивается в зависимости от самочувствия, уровня трудоспособности, определённых условий жизни и индивидуальных отличительных
черт учащихся. Однако имеется ряд правил, обязательных для всех. Едиными и общими для всех учащихся должны быть такие режимные моменты, как ранняя зарядка, туалет, учебные занятия в школе,
обеденный перерыв, полуденный покой, подготовка домашних заданий, социальная деятельность,
нахождение на свежем воздухе, физкультура, занятия по личным увлечениям, умеренное посещение
впечатляющих мероприятий, ужин, вечерняя прогулка, подготовка ко сну.
В представленной ниже таблице представлены рекомендованные объемы различных видов двигательной активности для учащихся начальных классов, разработанные с учетом интенсивности и характера соответствующих видов деятельности.
Таблица 1
Объемы различных видов двигательной активности для младших школьников [5]
Культурно-оздоровительные мероприятия
Ежедневный Гимнастика до Физкульт минутка на Подвижные
Спортивный час в
Классы
объем
учебных
уроках
перемены
продленном дне (ч)
времени
занятий
(мин)
(мин)
(часов)
(мин)
1 класс
2
5-6
5
15-20
1
2 класс
2
5-6
5
15-20
1
3 класс
2
5-6
5
15-20
1
4 класс
2
5-6
5
15-20
1
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Чувство уверенности в себе - одно из самых важных для человека. Занятия спортом помогают
многим обрести уверенность в своих силах и воспитать целеустремлённость.
Благодаря двигательной активности у ребёнка происходят следующие изменения в организме:
укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие нервной системы, улучшение функции сосудов и
сердца, улучшение работы органов дыхательной системы, повышение иммунитета, воздействие на
психическое состояние.
В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что:
1) Стабильные занятия физической культурой содействуют оздоровлению ребёнка, усиливают их
нервную, сердечно - сосудистую и дыхательную системы, значительно расширяют возможности опорно-двигательного аппарата;
2) Занятия физкультурой – залог здорового хорошего самочувствия, развития и роста ребенка[4].
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

Лещинский, Л. А. Берегите здоровье / Л.А. Лещинский, - М.: Педагогика, 1994. – 240 с.
Куценко, Г.И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, - М., 1997. – 289 с.
Воробьев, В.И. Слагаемые здоровья / В.И. Воробьев, - М., 1994. – 317 с.
Коростелев, Н.Б. От А до Я / Н.Б. Коростелев, - М., 1997. – 349 с.
Березин, И.П. Школа здоровья / И.П. Березин, - М., 1998. – 160 с.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

146

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

УДК 372.879.6

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИХ
РОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Горюнов Андрей Геннадьевич,
Петова Марина Владимировна,
Старшие преподаватели

Болотов Анатолий Владимирович

Доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский Государственный Университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
г. Владимир, Россия
Аннотация: В статье рассматривается проблема малоподвижного образа жизни. Данную проблему
можно решить благодаря физической культуры, с помощью общеразвивающих упражнений. Рассмотрено значение таких упражнений для человека. Перечислены критерии их выполнения. Предлагаем
рассмотреть комплекс основных упражнений общеразвивающего характера, которые могут выполнять
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GENERAL DEVELOPMENT EXERCISES AND THEIR ROLE IN PHYSICAL CULTURE
Goryunov Andrey Gennadievich,
Petova Marina Vladimirovna,
Bolotov Anatoly Vladimirovich

Abstracts: The article are dealt with the problem of sedentary lifestyle. This problem can be solved with physical culture, with the help of General development exercises. The significance of such exercises for a person is
considered here. The criteria for their implementation are listed. We suggest considering a set of basic General development exercises suitable for people without physical training.
Key words: physical culture, General development exercises, exercises, running, rotation.
В настоящее время развивается проблема малоподвижного образа жизни. Чтение книг сидя или
лёжа просмотр фильма – это неопасно. Но когда сидение или лежание – это основной род занятий на
протяжении всего дня, а физические упражнения – это только мысли или мечты, которые мы обещаем
себе начать «с завтрашнего дня», стоит ждать серьезных проблем со здоровьем. Именно поэтому возрастает необходимость в физических нагрузках и занятии спортом.
Физическая культура - представляет собой область социальной деятельности, направленная
на сохранение и укрепление здоровья. Фундамент физической культуры состоит в правильно направленной двигательной активности, которая воплощается через физические упражнения. Опираясь на
правильно подобранные физические упражнения мы влияем на формирование жизненно необходимых
умений и навыков. Значительной составной частью физической культуры является комплекс общеразвивающих упражнений.
Общеразвивающие упражнения — определяющие средства развития основных физических
компетенций таких как – силы, скоростные, координационные способности, выносливости, гибкости, а
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также в целом способствующие укреплению и оздоровлению организма. Выделяют различные комплексы таких упражнений, которые различаются по некоторым критериям, таким как сложности исполнения, количество необходимых повторений, задействование определенных групп мышц. Различное
соотношение критериев позволяет подобрать необходимый комплекс упражнению для каждого человека, даже для людей с нарушениями функционирования организма или с различными заболеваниями.
Подобные упражнения довольно несложные, а значит, не требуют от людей определённой физической
подготовки. Они под силу каждому человеку, от малого до пожилого возраста. При ежедневном использовании комплекса данных упражнений происходит укрепление и наращивание мышц, укрепление сердечно – сосудистой системы, развитие зон мозга, которые отвечают за моторику, а значит происходит
профилактика различных заболеваний.
Перед выполнением упражнений необходима особая подготовка. Во – первых, необходимо правильно подобрать общеразвивающие упражнения, перед началом их выполнения. Упражнения подбираются индивидуально. Лучше начать с простых упражнений, постепенно переходя на их усложнение и
количество подходов. Во – вторых, не стоит забывать и про спортивную одежду, которая не должна
стеснять движений. Рекомендовано выполнять общеразвивающие упражнения под музыку, она поможет сосредоточится. В – третьих, выбрать подходящее место для выполнения упражнений. Это должно
быть просторное проветриваемое помещение, в которомбудет возможность сосредоточится на упражнениях. В – четвёртых, необходимо следить и за техникой выполнения упражнений. Важно систематически выполнять упражнения 2-3 раза в неделю.
Предлагаем рассмотреть группу основных упражнений направленных на общее развитие для
людей ведущих малоподвижный образ жизни. Комплекс состоит из разных частей, благодаря чему
можно методически грамотно задействовать основные мышечные группы.
1. Упражнения подготовительной части комплекса.
Данные упражнения включаются в начале любого комплекса и являются пожалуй одной из самых
основных частей общеразвивающих упражнений. Которые позволяют разогреть мышцы, расширить
кровеносные сосуды, тем самым снижая риск возникновения травм и растяжений. Выполнение данных
упражнений занимает до 10 минут. Возможные упражнения, следующие:
 Ходьба на месте
Начните разминку в спокойном темпе. 40-50 шагов в минуту.
 Бег в медленном темпе
Занимаясь джоггингом, следите за осанкой, спина должна быть прямой, а туловище наклонено
по ходу движения на угол около 85 градусов. Руки слегка согнуты в локтевых суставах.

Бег с захлестом голени назад
При выполнении данного упражнения стопы касаются ягодиц.
 Бег на прямых ногах
Во время выполнения этого упражнения ноги прямые, носки вытянуты. Эффективность данного
упражнения зависит от частоты выполнения, оно выполняется строго на носках.
2. Упражнения для мышц шеи.
Все упражнения выполняются сидя, спина прямая. По 5 повторений в каждую сторону. Наклоны
головы в стороны - поворачивайте голову вправо - вперед –влево- вперед;
 Круговые движения головой;
 Повороты головы вправо и влево.
3. Упражнения для рук.
Исходное положение: стойка ноги врозь, руки в стороны
 Вращение в лучезапястном суставе .
 Вращение предплечьями;
 Вращение прямыми руками в плечевых суставах;
Исходное положение: стойка ноги врозь, руки перед собой.
 Рывковые движения с согнутыми руками, назад, в лево в право.
4. Упражнения для мышц туловища.
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Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на пояс.
 Повороты туловища в стороны;
 Наклоны туловища назад и вперед, с касанием кистями ступней;
 Круговые движения туловищем.
5. Упражнения для мышц ног. Упражнения данной группы необходимо выполнять исключительно в медленном темпе, контролируя движения по всей амплитуде.
Исходное положение: стойка ноги врозь, руки на коленях.
 Вращения коленными суставами в разные стороны;
 Вращение голеностопа в разные стороны - поднимите левую ногу, выполните 15-20 вращательных движений ступни наружу, верните ногу на пол, выполните те же движения правой стопой.
Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки за голову.
 Приседания с грузом. Данное упражнение выполняется с опорой на всю стопу, спина прямая, движение контролируется по всей амплитуде. Выполнять до угла 90 градусов в коленном суставе.
Исходное положение: стоя на одной ноге, рука на опоре.
 Поочередные махи ногами со сменой опорной руки и ноги.
Исходное положение: руки на пояс.
 Выпады ногами поочередно вперед с пружинистыми покачиваниями.
При постоянном и методически грамотном выполнении выше изложенного комплекса упражнений, занимающийся почувствует положительный сдвиг заключающийся в повышении мышечного тонуса и поднятии настроения.
Список литературы
1. Гилазиева, С.Р. Терминология общеразвивающих упражнений: учебное пособие / С.Р. Гилазиева, Т.В. Нурматова, М.Р. Валетов; Министерство образования и науки Российской Федерации. Оренбург: ОГУ, 2015. - 120 с.
2. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - Ростов-н /Д: Феникс, 2010. - 250 с.
3. Дзержинская, Л. Б. Физическая культура: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений факультетов заочного обучения / Л. Б. Дзержинская, И. В. Прохорова, Г. А. Дзержинский –
Волгоград: Издательство Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 122 с.
4. Муллер, А. Б. Физическая культура: учебник для вузов: учебное пособие для вузов / А. Б.
Муллер. – М.: Юрайт, 2013. - 424 с.

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

149

УДК 37

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ

Сираковская Яна Вадимовна,
к.п.н., доцент

Денисов Максим Романович

Магистрант 2-го года обучения
Кафедра теории и методики физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО МГАФК

Аннотация. В статье представлены данные отражающие эффективность дифференцированного подхода к физической подготовке волейболистов, играющих в студенческих командах. Данные подтверждены в ходе педагогического эксперимента, на основе использования адекватных методов математической статистики.
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DIFFERENTIATED APPROACH TO PHYSICAL TRAINING OF STUDENT VOLLEYBALL PLAYERS
Sirakovskaya Yana Vadimovna,
Denisov Maxim Romanovich
Annotation. The article presents data reflecting the effectiveness of a differentiated approach to physical
training of volleyball players playing in student teams. The data were confirmed in the course of the pedagogical experiment, based on the use of adequate methods of mathematical statistics.
Key words: training process, training methods, volleyball players, physical training.
Высокий уровень развития волейбола, рост конкуренции и, соответственно, интенсивности соревновательной деятельности, выход студенческого волейбола на достаточно высокий уровень, расширение диапазона игровых действий требуют от спортсменов демонстрации высокого уровня мастерства в быстроменяющихся ситуациях, возникающих на волейбольной площадке [3]. При этом в различных игровых ситуациях на организм спортсмена влияют предельные по величине и продолжительности
нагрузки, преодоление которых требует должного уровня развития физических качеств и способности
проявлять их в вариативных условиях соревновательной борьбы. С другой стороны, недостаточный
уровень физической подготовленности волейболиста может негативно сказаться на эффективности
реализации технико-тактических действий [5]. В то же время из-за существенного роста объемов и интенсивности нагрузок в современном спорте в целом и волейболе, в частности [2] существует возможность быстрого исчерпания функциональных ресурсов организма спортсменов. Именно поэтому актуальным является поиск новых, качественных (не только количественных) путей оптимизации процесса
физической подготовки волейболистов студенческой команды.
Большинство исследований направлены на изучение отдельных сторон физической подготовленности квалифицированных волейболистов: совершенствование специальной физической подготовIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки квалифицированных волейболистов [1] определение показателей скоростно-силовых качеств; анализ различных видов выносливости волейболистов; исследовали также силовые и координационные
качества волейболистов. Однако, специальных исследований, посвященных совершенствованию физической подготовки волейболистов студенческой команды, фактически отсутствуют.
В фундаментальных исследованиях установлено, что физическая подготовка спортсменов является процессом комплексного развития всех физических качеств. При этом в теории физической подготовки существуют разные подходы. В частности, авторы [4], утверждают, что на ранних этапах многолетнего спортивного усовершенствования есть необходимость гармоничного развития всех физических
качеств, тогда как, на последующих этапах - четкой индивидуализации по возможностям конкретного
спортсмена и его ведущими качествами. Также имеются работы, в которых доказано, что более эффективной может быть физическая подготовка спортсменов на различных этапах многолетней подготовки, которая построена на сочетании комплексного развития профильных для соответствующего вида соревновательной деятельности физических качеств и индивидуально направленного развития тех
качеств, которые недостаточно развиты у каждого конкретного спортсмена.
Принимая во внимание имеющиеся противоречия между потребностью совершенствования физической подготовленности волейболистов на фоне все большей конкуренции в соревновательной деятельности студенческих команд и недостаточности научных данных по комплексному развитию их физических качеств с учетом структуры и содержания соревновательной деятельности, возникает актуальная научно-практическая задача дифференциации физической подготовки волейболистов студенческой команды.
Объект исследования - физическая подготовка волейболистов студенческой команды.
Предмет исследования – методические подходы к содержанию дифференцированной физической подготовки волейболистов студенческой команды с учетом индивидуальных параметров физической подготовленности и структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе.
Гипотеза исследования. Предполагается, что более эффективными программами физической
подготовки волейболистов студенческой команды, являются такие, в которых сочетаются комплексное
развитие важных для соревновательной деятельности физических качеств с дифференцированным
развитием недостаточно сформированных (неведущих) физических качеств конкретного волейболиста
(70 % и 30 % общего времени физической подготовки соответственно) в сравнении с дифференцированным развитием ведущих физических качеств конкретного волейболиста.
Цель исследования - повышение эффективности процесса физической подготовки волейболистов студенческой команды с учетом индивидуальных параметров их физической подготовленности и
структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе.
Практическая значимость результатов исследования заключается в предложении методических подходов к разработке программ дифференцированной физической подготовки волейболистов
студенческой команды с учетом индивидуальных показателей физической подготовленности и содержания соревновательной деятельности в волейболе.
Задачи исследования: выявить основные направления совершенствования физической подготовки волейболистов студенческой команды; предложить методические подходы к дифференцированной физической подготовке волейболистов студенческой команды различной направленности с учетом
индивидуальных параметров физической подготовленности и структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе; определить эффективность разных методических подходов к дифференцированной физической подготовке волейболистов студенческой команды с учетом индивидуальных параметров физической подготовленности и структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе.
Исходя из актуальности и практической значимости поставленных в работе задач, нами применены следующие методы научного исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение данных научной и методической литературы и эмпирических материалов научных исследований, которые предусматривали выяснения состояния разработан-
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ности научного направления, определение критериев контроля, средств совершенствования физической подготовленности волейболистов;
2. Педагогическое наблюдение;
3. Педагогическое тестирование физической подготовленности;
4. Педагогический эксперимент;
5. Методы математической обработки данных.
Сущность эксперимента заключалась в том, что во время подготовительного периода и соревновательного этапа волейболисты первой экспериментальной группы (ЭГ-1) тренировались по программе, которая предусматривала сочетание комплексного развития установленных в процессе поисковых
теоретических исследований важных для игры в волейбол физических качеств (70% времени на физическую подготовку) с дифференцированным развитием ведущих физических качеств каждого спортсмена. Волейболисты команд второй экспериментальной группы (ЭГ-2) сочетали комплексное развитие
указанных физических качеств с дифференцированным развитием недостаточно развитых физических
качеств каждого спортсмена.
Педагогический эксперимент осуществлялся в студенческих мужских волейбольных командах,
которые включали студентов 18-21 лет, имеющих I и II взрослые разряды, в числе 26 человек, которые
были распределены в две группы – ЭГ-1 и ЭГ-2 – по 13 волейболистов в каждой. Студенты были распределены на основании исходного тестирования физической подготовленности с учетом необходимости формирования однородных групп.
Наблюдение за динамикой физической подготовленности волейболистов студенческих команд
ЭГ-1 и ЭГ-2 осуществлялось на трех этапах: определялись исходные значения показателей, показатели физической подготовленности волейболистов в 1-ом подготовительном периоде и в 1-ом соревновательном периоде.
Для комплексного контроля за состоянием физической подготовленности волейболистов студенческой команды в педагогическом эксперименте нами использовано 18 тестов. Эффективность предлагаемых подходов к дифференцированной физической подготовке волейболистов студенческой команды оценивалась на основе сравнения прироста результатов в экспериментальных группах.
Согласно принципам теории развития физических качеств спортсменов на начальных этапах
многолетней подготовки предпочтение следует отдавать комплексной физической подготовке с целью
обеспечения разностороннего физического развития, а в работе со взрослыми квалифицированными
спортсменами акценты смещать на целенаправленное развитие тех физических качеств спортсмена,
которые являются доминирующими в его физической подготовленности. Иными словами-развитию его
ведущих физических качеств. Считается, что именно эти физические качества у конкретного лица имеют более широкую зону адаптации, а, следовательно и более выраженные возможности их дальнейшего развития. Однако, в работах было доказано, что дифференцированная физическая подготовка, которая предполагает сочетание комплексной физической подготовки (примерно 70% от общего времени
на физическую подготовку) с акцентированным развитием недостаточно развитых физических качеств
(примерно 30% от общего времени на физическую подготовку) каждой спортсменки позволяет получить
более выраженный тренировочный эффект (при идентичных объемах и интенсивности тренировочных
нагрузок) не только в работе с юными спортсменами, но и в подготовке квалифицированных спортсменов. Это побудило нас к выяснению эффективности программ дифференцированной физической подготовки противоположного методического направления.
В теории и практике подготовки квалифицированных спортсменов, в том числе, волейболистов,
есть разные подходы к методике развития физических качеств. Методической основой разработанных
нами программ физической подготовки волейболистов студенческой команды является сочетание комплексного развития важных для соревновательной деятельности в волейболе физических качеств с
дифференцированным развитием физических качеств каждого игрока, согласно индивидуальных профилей физической подготовленности. При этом экспериментальной проверке подвергались два радикально противоположных методических подхода.
При этом, экспериментальной проверке подвергались два радикально противоположных методиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих подхода:
1 программа – сочетание комплексного развития важных для соревновательной деятельности в
волейболе физических качеств (70% от общего времени на физическую подготовку волейболистов) с
акцентированным развитием недостаточно развитых физических качеств конкретного волейболиста
(30% от общего времени на физическую подготовку);
2 программа – сочетание комплексного развития важных для соревновательной деятельности в
волейболе физических качеств (70% от общего времени на физическую подготовку волейболистов) с
акцентированным развитием ведущих физических качеств конкретного волейболиста (30% от общего
времени на физическую подготовку).
При планировании тренировочного процесса волейболистов студенческой команды применялся
сдвоенный годичный макроцикл, который предусматривал: первый подготовительный период, первый
соревновательный период, второй подготовительный период и второй соревновательный период. Однако, педагогический эксперимент, включающий исследование динамики физической подготовленности
волейболистов студенческой команды, проводился только в первый период сдвоенного годичного цикла.
Первый подготовительный период длился 68 дней и включал в себя три мезоцикла (МЗЦ). Первый и второй МЗЦ состояли из четырех микроциклов (МКЦ), а третий – из пяти. Волейболисты обеих
экспериментальных групп в первых двух (МЗЦ) тренировались в режиме 4-дневных микроциклов (3+1)
– три дня по 4 часа, развивающие тренировочные нагрузки, 4-й день микроцикла – восстановительный
40-50 мин. В первых трех МКЦ - на 15-20% росла нагрузка в каждом последующем МКЦ по сравнению с
предыдущим МЗЦ. Четвертый МКЦ - поддерживающий. Обще-подготовительный период длился 32 дня
и включал два МКЦ.
Построение и содержание тренировочных занятий в МКЦ. Первый МКЦ, первый день утренней тренировки: волейболисты обеих экспериментальных групп работали над развитием быстроты и
скоростной выносливости. Первый день - вечерняя тренировка: дифференцированное развитие физических качеств каждого игрока в соответствии с индивидуальными профилями физической подготовленности. Второй день утренняя тренировка, спортсмены обеих экспериментальных групп работали
над развитием силы и силовой выносливости. Второй день, вечерняя тренировка: волейболисты обеих
экспериментальных групп развивали координационные способности и гибкость. Третий день, утренняя
тренировка: дифференцированное развитие физических качеств. Третий день, вечерняя тренировка:
волейболисты обеих экспериментальных групп развивали общую и силовую выносливость. Четвертый
день, утренняя тренировка: активный отдых, стимулирование процессов восстановления. Все последующие МКЦ в первых двух МЗЦ были построены аналогичным образом.
Третий МЗЦ - специально-подготовительный этап длился 36 дней и состоял из пяти МКЦ. В первых трех МКЦ происходила ступенька-подобно росту нагрузки на 15-20% в каждом. Четвертыйподдерживающий, а пятый-подводящий к первому туру соревнований. В третьем МЗЦ спортсмены тренировались в режиме 7-дневных микроциклов (6+1) – первые два дня по 4 часа, третий день 2 часа,
четвертый и пятый дни тоже по 4 часа, шестой день 2 часа, седьмой день микроцикла – восстановительный.
Первый соревновательный период состоял из одного соревновательного МЗЦ и включал одиннадцать микроциклов, восемь из них волейболисты тренировались в режиме 4-дневных микроциклов
(3+1), а три в режиме 7-дневных микроциклов (6+1). Продолжительность и последовательность их зависела от календаря первого круга национального чемпионата.
Второй этап педагогического эксперимента включал два МЗЦ. Первый из них состоял из четырех
МКЦ. В первом и втором МКЦ нагрузка росла (на 15-20%), третий МКЦ-поддерживающий, а четвертый
МКЦ - подводящий к соревнованиям.
Второй МЗЦ проходил в течение второго соревновательного периода и состоял из десяти МКЦ,
восемь из которых волейболисты тренировались в режиме 4-дневных микроциклов (3+1), а два в режиме 7-дневных микроциклов (6+1). Продолжительность и последовательность их зависела также от
календаря второго круга национального чемпионата. Тренировки по комплексной программе развития
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

153

физических качеств составляли 148 часов, а по дифференцированной программе - 62 часа.
Соревновательная деятельность в волейболе, в современных условиях, включает большое количество стартовых ускорений, выпрыгиваний вверх на разную высоту, мощных ударных движений,
мгновенных реагирований на изменения игровых ситуаций, что ставит высокие требования к уровню
физической подготовленности волейболистов студенческой команды. Указанные особенности структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе побуждают к постоянному совершенствованию структуры и содержания физической подготовленности волейболистов. Эффективное
управление тренировочным процессом невозможно без должным образом организованного контроля
за уровнем физической подготовленности и ее соответствия и содержанию соревновательной деятельности. Особенности структуры и содержания соревновательной деятельности и существующие в
научной литературе выраженные противоречия относительно путей совершенствования процесса физической подготовки спортсменов различной квалификации, в том числе волейболистов студенческой
команды, свидетельствуют об актуальности решения научной проблемы дифференциации их физической подготовки.
Предложены два радикально противоположных методических подхода к дифференцированной
физической подготовке волейболистов студенческой команды с учетом индивидуальных параметров
физической подготовленности и структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе:
– сочетание комплексного развития важных для соревновательной деятельности в волейболе
физических качеств (70% от общего времени на физическую подготовку волейболистов) с акцентированным развитием недостаточно развитых физических качеств конкретного волейболиста (30% от общего времени на физическую подготовку);
– сочетание комплексного развития важных для соревновательной деятельности в волейболе
физических качеств (70% от общего времени на физическую подготовку волейболистов) с акцентированным развитием ведущих физических качеств конкретного волейболиста (30% от общего времени на
физическую подготовку).
Величина и динамика положительных изменений общей и специальной физической подготовленности волейболистов студенческой команды на протяжении педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности обоих предложенных методических подходов к дифференцированной физической подготовке волейболистов. Однако, положительные среднегрупповые изменения
были более выраженными и статистически достоверными (на 5,05%) у спортсменов, которые дифференцированно развивали недостаточно развитые физические качества каждого из них, чем у спортсменов, акцентировано развивавших ведущие физические качества в соответствии с индивидуальными
профилями их физической подготовленности.
Сравнение тренировочных воздействий, противоположных по методической направленности
программ дифференцированной физической подготовки волейболистов, по 18-ти показателям физической подготовленности на протяжении педагогического эксперимента свидетельствует о различной их
эффективности: по 12-ти из 18 - ти показателям физической подготовленности достоверно (p<0,050,01) превосходили волейболистов из ЭГ-1. Лишь по двум показателям физической подготовленности
достоверное (p<0,05) преимущество было на пользу волейболистов ЭГ-1, в тренировке которых акцент
был сделан на развитии ведущих физических качеств. По четырем показателям физической подготовленности между спортсменами указанных экспериментальных групп достоверных различий не зарегистрировано (p<0,05).
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Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность совместной партнёрской деятельности в
социализации детей с ОВЗ Анализируются подходы к психолого-педагогическому сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ, определяется развивающий потенциал совместной партнёрской
деятельности в рамках проекта, раскрываются особенности проектной деятельности детей с ОВЗ.
Ключевые слова: «социализация детей с ОВЗ», «совместная деятельность», «проектная деятельность».
DEVELOPING POTENTIAL AND FEATURES OF JOINT PARTNERSHIP ACTIVITIES IN THE
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Kaigorodova Antonina Kapitonovna
Abstract: This article substantiates the relevance of joint partner activities in the socialization of children with
disabilities, analyzes approaches to psychological and pedagogical support for families raising children with
disabilities, determines the developing potential of joint partner activities within the project, reveals the features
of project activities of children with disabilities.
Key words: "socialization of children with disabilities", "joint activities", " project activities».
Исследования учёных (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, Н.В. Мазурова, Г.А. Мишина, Е.М. Мастюкова, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачёва и др.) рассматривают семью, воспитывающую ребёнка с ОВЗ как среду, обладающую реабилитационным потенциалом в обеспечении благоприятных
условий для развития и воспитания ребенка. [3]. Однако практический опыт доказывает, что родители
часто оказываются не готовыми создать ребёнку благоприятную коррекционно-образовательную среду,
способствующую позитивной социальной ситуации развития ребёнка с ОВЗ
В исследованиях В. О. Скворцовой, О.Н. Юлдашевой, Е. Ю. Бикметова, З. Л. Сизоненко и др. [9]
акцентируется внимание на то, что детско-родительские отношения могут быть как позитивным, так и
негативным фактором социализации детей с различными отклонениями в развитии Рассмотрим возможные линии поведения родителей, характеризующие социализирующий потенциал семьи, в которой
воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья:
• бегство - избегание прямых контактов с обществом, семья закрывается от внешних связей,
ребенок изолирован от общения со сверстниками, его контакты с внешним миром максимально ограничены;
• борьба - общественные нормы и ценности воспринимаются как враждебные по отношению к
устройству, сложившемуся в семье, оцениваются негативно;
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• фильтрация – восприятие родителями только тех норм и ценностей общества, которые соответствуют их собственным представлениям о добре и зле;
• гибкость – наличие адекватных представлений о ценностях, общественных правилах и на
этой основе - формирование собственных повседневных представлений и ценностей [16].
Для нашего исследования важна позиция А. С. Спиваковской, которая разработала критерии
оценки родительских позиций, которые позволили нам определить возможные модели социализации
ребенка в семье:
• первая модель предполагает смиренное принятие неизбежной ущербности жизни с дефектом. При этом и ребенок, и семья живут в рамках, ограниченных физических и социальных возможностей, не стремятся выйти за эти пределы;
• вторая модель социализации предполагает заметное дистанцирование от общества и его
стандартов, создание специальных условий для ребенка, в попытке защитить его от «враждебного»
внешнего мира;
• третья модель социализации характерна для ребенка, который приобрел дефект в течение
жизни или этот дефект был установлен не сразу. В этой ситуации самому ребенку и его родителям
необходимо будет работать с принятием новой реальности, с ориентацией на установленный диагноз;
• четвертая модель ситуацию полного понимания и принятия наличия дефекта, и готовность
социализироваться и интегрироваться в общество по мере своих возможностей [16].
Ориентируясь на данные модели, воспитателям и специалистам необходимо организовать с семьями детей с ОВЗ, имеющих ограниченные возможности здоровья, следующую работу:
1. Оказание психолого-педагогического сопровождения, с целью создания благоприятного микроклимата в семье, оптимизации детско-родительских отношений, преодолению «комплекса вины».
2. Системное информирование родителей не только о проблемах развития ребенка, но и о его
сохранном потенциале, который нужно рассматривать как ресурс возможных достижений ребёнка.
3. Организация различных досуговых мероприятий, социальных акций, флешмобов с участием
родителей, социальных партнёров, что позволит расширить круг общения родителей детей с ОВЗ и
преодолеть социальный остракизм, который испытывают родители со стороны общества.
4. Оказание консультативной помощи родителям по организации ребенком адекватной трудовой
деятельности в семье и осознанию её значимости для социализации ребёнка окружающими. При этом
важно сделать акцент на организации жизненного пространства ребенка и предусмотреть :
- смешение игровой и трудовой детской деятельности, т.е. близость труда к игре. Ребенок с ОВЗ
«играет» в труд: например, помогает Мишке научиться сервировать стол к обеду;
- трудовая деятельность детей дошкольного возраста с ОВЗ носит необязательный, ситуативный
характер. Для таких детей очень важна значимая для них мотивация;
- родители не только мотивируют, но и полностью сопровождают трудовой процесс ребенка в
семье, поддерживая и позитивно его оценивая;
- использование алгоритмов последовательности трудового процесса, пооперационных карт,
схем-моделей труда для обеспечения уверенности ребенка в процессе выполнения трудового действия;
В современной практике взаимодействия ДОО с семьёй, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, реализуются различные мероприятия, позволяющие оптимизировать отношения в триаде родитель-ребёнокпедагог и обогатить социальный опыт ребёнка с ОВЗ
С этих позиций проанализируем развивающий потенциал совместной проектной деятельности.
Развивающий характер совместной проектной деятельности позволяет рассматривать содержание образования как средство социализации ребёнка с ОВЗ, следовательно, важными являются следующие моменты:
- дидактический материал, используемый в рамках проектной деятельности, должен соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка с ОВЗ и обеспечивать выявление содержания субъектного опыта ребенка, включая его предшествующий опыт познания ;
- в процессе проектной деятельности необходимо постоянное согласование опыта ребенка с соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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держанием образовательных ситуаций;
- необходимо стимулировать детей к самостоятельному выбору и использованию наиболее значимых для них способов проработки материала;
- в процессе проектной деятельности выполняются заранее запланированные конкретные задания, тем самым обеспечивается поэтапное продвижение к цели.
Своеобразие проектной деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ состоит в том, что ребёнку сложно определить замысел деятельности и как правило, не хватает технических возможностей
для его реализации. С другой стороны - трудно рассчитывать на помощь других детей, поэтому родители становятся активными помощниками, инициирующими мыследеятельность детей, предлагая различные варианты развития сценария или сюжета проекта. Именно такая поддержка обеспечивает совместное выполнение замысла и позволяет детям и родителям лучше понять друг друга и установить
поддерживающие отношения.
Родители организуют развивающую предметно – пространственную среду для реализации идеи
проекта, включая в этот процесс и детей. Например, приносят книги, иллюстрации, видеоматериалы по
теме проекта, изготавливают атрибуты, поделки, собирают коллекции и т.д. Важно, чтобы эта деятельность не была слишком трудоемкой и навязчивой для ребёнка, выполнялась с желанием и радостью.
Посильное погружение ребёнка в тему проекта формирует у него познавательный интерес и мотивацию на успех, а среда становится своеобразным пространством взаимодействия детей и взрослых
Кульминационной точкой совместной проектной деятельности является защита проекта. Именно
этот этап необходимо усилить социальной значимостью, подчеркнуть кооперацию всех участников в
достижении цели и создании коллективного продукта. Поскольку дети с ОВЗ не способны самостоятельно презентовать созданные продукты, форма защиты должна быть совместной с родителями и
продумана так, чтобы продемонстрировать вклад каждого ребенка. Презентация может проходить в
различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта, но с обязательным участием
взрослых (родителей, педагогов). Это могут быть: итоговые игры-занятия, тематические развлечения,
оформление альбомов, коллекций, фотовыставок, мини-музеев, лепбуков и др.
Таким образом, совместная проектная деятельность будет иметь развивающий потенциал в том
случае, если взрослые учитывают её специфику в соответствии с психофизическими особенностями
детей с ОВЗ, а именно:
- доступность темы проектной деятельности;
- частичное отражение субъектной позиции ребёнка с ОВЗ;
- пошаговое сопровождение педагогом проектной деятельности
Компетентность педагога заключается в том, чтобы отобрать адекватное содержание проектной
деятельности, применить оптимальные методы, приемы и средства обучения в соответствии с особенностями детей с ОВЗ и задачами реализуемой адаптированной основной образовательной программы
в ДОО.
Кроме этого, необходимо оказать педагогическую поддержку родителям с целью мотивации к
совместному взаимодействию с детьми в рамках проектной деятельности, показать возможные позиции (тьютора, ассистента) в процессе совместной деятельности по реализации темы проекта и его презентации.
Объединяя дошкольников с особенностями развития и давая им одно общее задание, педагог
определяет роль каждого в совместной деятельности и ставит детей в условия, когда они отвечают за
результат не только своей части работы, но и результаты группы в целом. Именно ощущение своей
сопричастности к общему успеху формирует у ребёнка с проблемами в развитии уверенность в себе, а
соучастие самых значимых взрослых в достижении цели, является не фоном, а движущей силой совместной проектной деятельности, что позволяет решать задачи социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ, развития их социальной компетентности.
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Аннотация: В статье раскрываются различные типы заданий и приемы, которые показывают, что можно развивать речь детей с ограниченными возможностями здоровья не только на уроках русского языка, но и на уроках математики.
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DEVELOPMENT OF SPEAKING SKILLS OF DISABLED CHILDREN DURING MATHEMATICS LESSONS
Svishcheva Lubov Dmitrievna
Abstract: The article reveals that with the help of various tasks, the speaking skills of disabled children can be
developed not only during Russian language lessons, but also during mathematics lessons.
Key words: mathematics, speaking skills, disabled children, secondary education.
Умение осуществлять языковую коммуникацию в классах с обучающимися с ОВЗ формируется
не только на уроках русского языка, но и на уроках математики. Из трех основных видов текста – повествование, описание, рассуждение – последний более всего связан именно с уроком математики [1].
Текст математической задачи всегда четко структурирован и построен по модели текста определенного типа. Так, задача:
«Осенью я высадил на грядку 18 тюльпанов. Весной пригрело солнышко, земля стала теплой.
Однажды я заметил, что на грядке появились 3 маленьких красно-зеленых росточка. На следующий
день росточков было уже в 3 раза больше, а на третий день показались и остальные. Дружно взошли
тюльпаны. Сколько же их появилось во 2 день? А в третий?»  имеет хорошо выраженную структуру
текста типа повествование, здесь есть сюжет, временная последовательность событий, сказуемые синонимичны – появились, показались, взошли,  есть и другие признаки текста этого типа.
Задача: «Лена собрала осенние листья, разгладила их и составила на своем столе целую картину. Посередине она положила 3 больших кленовых листа красного цвета, а вокруг них разложила по 5
золотых монеток березовых листьев. Получилось красиво. Сколько же листьев понадобилось Лене собрать, чтобы сделать картину? А какие листья добавил бы ты в эту картину?»  имеет структуру текста
типа описание. Здесь присутствуют эпитеты, дети используют владение цветовыми обозначениями,
учатся выделять в предмете отдельные признаки.
Задача: «Витя делает скворечник. Он просит Толю принести гвозди. Сколько гвоздей должен
принести Толя? Надо скрепить 4 стенки – это 8 гвоздей, 4 гвоздя надо, чтобы прикрепить нижнюю часть
скворечника, и 4, чтобы прибить верхнюю часть – крышку. Значит всего надо …. Посчитай-ка, сколько
гвоздей должен принести Толя?»  представляет собой типичный текст – рассуждение, в нем есть тезис, нуждающийся в развертывании и аргументации, есть сами аргументы и новое возвращение к тезису. Анализ задачи на уроке математики всегда носит характер рассуждения.
Цель речевого урока – расширение словарного запаса обучающихся, пополнение их знаний о
жизни, подготовка к ней, формирование умения рассуждать, правильно строить свое рассуждение, исIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходя из закономерностей структурирования текста [2].
Так урок на тему « Сложение и вычитание с переходом через десяток» можно соединить с речевой темой «Пришла зама. Декабрь». Урок начать с получения письма от таинственной невидимки, имя
которой ученики должны будут отгадать. На доске слайд с изображением зимнего дня, письмо:
«Вот уже прошли три осенних месяца, вы научились считать с переходом через десяток. Сегодня мне хочется послушать, с какими знаниями вы встречаете меня – новое время года».
Дети отгадывают, что письмо прислала Зима. Когда обучающиеся записывают в тетрадь дату, учитель обращает внимание на слово декабрь, объясняет, что оно родственно слову дециметр, оба образованы от латинского слова децем, что значит «десять». Декабрь у древних римлян был десятым месяцем.
Учащиеся вместе с учителем вспоминают, как красиво на фоне зимней природы выглядят птицы
и как трудно им добыть корм. На доске на слайде картина с птицами в кормушке, текст:
Сначала в кормушке сидели 2 птицы,
Потом прилетели еще 3 синицы,
Три воробья и дятлов 3.
Сколько всех птиц? Назови!
Физкультминутка так же может быть соединена с математической темой: «Встали. Мы идем и
все считаем. Одно солнце на небе  тянемся к нему руками, встали на носочки; две руки у Маши  пожимаем руки; три месяца в каждом времени года  считаем по пальцам; четыре ножки у стола  посчитаем; пять пальцев на руке  потираем каждый палец; шесть лапок у жука  перебираем лапками как
жук; семь дней в неделе  перелистываем страницы календаря; садимся за свои места, продолжаем
работу».
Устный счет проводится на стихотворении:
Много зверей в зоопарке живет:
Белый медведь, жираф, бегемот,
Тигр, шимпанзе, лиса и енот,
Слон, леопард, снежный барс и койот.
Кто потрудился зверей сосчитать,
Прошу вас ответ немедленно дать! [3]
Затем учащиеся переходят к решению задач из учебника.
В заключение решают задачу на смекалку:
В соревнованиях по бегу на лыжах Юра, Гриша и Толя заняли первые три места. Какое место
занял каждый из них, если Гриша занял не 2 и не 3, а Толя – не 3.
Урок на тему «Сложение и вычитание чисел в пределах 100» учитель сочетает с речевой темой «
Зимующие птицы».
Звучит загадка о вороне, которая принесла обучающимся письмо от птиц с просьбой помочь им
выжить зимой, а для этого, прежде всего, надо научиться считать. Учащиеся сравнивают ряды чисел:
40, 41, 42, 43, 44…; 30, 31, 32, 33, 34 …; 20, 21, 22, 23, 24…, отвечают на вопросы о том, чем похожи и
чем отличаются числа в этих рядах, на сколько числа первой строки больше, чем числа второй, третьей строки. Рассматривают кубики в учебнике, находят на доске числа, которые обозначают количество
кубиков, подчеркивают их и записывают, заменяя суммой разных слагаемых (30+2).
Затем решают задачи о новых гостях кормушки – снегирях.
На ветвях украшенных
Снежной бахромой,
Яблоки румяные выросли зимой.
Яблоки на яблоне сели – посмотри!
Прилетело весело их десятка 3.
Тут, смотри, еще летят,
И теперь их – 50.
Угадайте, сколько птиц прилетело [4].
Физкультминутка.
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И урок наш вновь начнём. (Дети садятся за парты.)
 Как не грустно, но очень многие птицы погибают зимой от голода.
 Как мы с вами можем помочь птицам?
Правильно ребята, каждая кормушка важна. На балконе, в парке, в лесу  везде можно устроить
для птиц столовую.
 А чем можно накормить птиц?
 Прочитайте задачу.
Ребята заготовили для птиц 16кг рябины и 17 кг семян. Сколько килограммов корма заготовили
ребята?
Задания на закрепление знания числового ряда.
Показывать детям картинки с изображением зимующих птиц. (11 сорок, 5 снегирей,20 ворон и т.
д.)
Какие птицы изображены на картинке? Сосчитайте их. Назовите предыдущее названному числу? Последующее число? Сейчас я покажу две картинки, а вы назовите пропущенное число.
Итог урока закрепляется в словах В. Солоухина:
Мне не унять метели,
Не растопить снега,
Но чтобы птицы пели 
Это в моих руках [5].
Мы видим, что на таких уроках постоянно звучит живое слово. Математический материал соединяется с действительностью, с жизнью, ребенок обогащается в речевом и языковом плане, воспитывается в моральном и эстетическом отношении. На каждом уроке присутствуют три основных вида общения: учитель – учащийся, учащийся – учитель, учащийся — учащийся.
Таким образом, распространение идеи речевого урока на урок математики  очень удачно с точки зрения формирования речевых, коммуникативных способностей учащихся и с точки зрения соединения материала урока с жизнью ребенка.
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Семенова Елена Валентиновна

учитель-логопед
МБУДО г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»
Аннотация: в статье пойдет речь о коррекционно-развивающей работе по устранению дефектов звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. Даны ответы на вопросы: почему возникают
подобные дефекты и с чего начинать работу учителю-логопеду, как отрабатывать полученный материал родителям в домашних условиях. Обозначены факторы, которые влияют на звукопроизносительную
сторону речи и какие проявления они имеют в речи ребенка. Показана взаимосвязь развития мелкомоторных движений и звукопроизношения для детского развития в целом. Определены обязательные
структурные компоненты индивидуального логопедического занятия с ребенком старшего дошкольного
возраста.
Ключевые слова: артикуляционный аппарат, речевые органы, звукопроизношение, дефект, звук, артикуляционная гимнастика, мелкая моторика.
THE SPECIFICS OF CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK TO ELIMINATE DEFECTS IN
SOUND REPRODUCTION WITH CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AGE
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the article will focus on correctional and developmental work to eliminate defects in sound reproduction in children of older preschool age. Answers are given to the questions: why do such defects occur and
where to start working as a speech therapist, how to work out the material received by parents at home. The
factors that affect the sound-pronouncing side of speech and what manifestations they have in the child's
speech are indicated. The relationship between the development of small-motor movements and sound reproduction for children's development in general is shown. The mandatory structural components of an individual
speech therapy session with a child of senior preschool age are defined.
Key words: articulatory apparatus, speech organs, sound reproduction, defect, sound, articulatory gymnastics, fine motor skills.
Работа над коррекцией звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста представляет собой трудоемкий процесс. Перед дошкольниками стоят сложные задачи, с одной стороны управлять своими органами артикуляции (речевыми органами), с другой - осуществлять контроль за обращенной к ним речи со стороны окружающих их близких. Результатом такого сложного процесса к четырех - пятилетнему возрасту ребенок должен постараться овладеть четким произношением всех звуков
родной речи. Как правило, у большинства детей данный процесс задерживается. У многих дошкольников в пятилетнем возрасте шипящие заменяются свистящими, звуки сонорные также подвергаются исIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кажениям, заменам или, вообще, отсутствуют. Это дело касается звукопроизношения группы согласных
звуков. Очень часто у детей старшего дошкольного возраста страдает произношение гласных звуков
родной речи. Оно проявляется в нечетком звучании или затушевывании звучания. Данный момент не
стоит выпускать из внимания (многих родителей беспокоит, что их ребенок не выговаривает звук Л или
Р). Между тем четкое и артикуляционно правильное произношение гласных звуков играет значимую
роль в постановке последующих согласных групп звуков. Почему это имеет такое значение? Да, потому
что гласные звуки служат основой для развития звукового, звуко-буквенного и звуко-слогового анализа,
а это, в свою очередь неотъемлемый компонент в подготовке к обучению грамоте. Актуальным моментом в коррекции над гласными звуками является то, что данная тренировка выполняет роль речевой и
дыхательной гимнастики:
- вырабатывается сила речевого выдоха,
- формируется координация органов речи,
- происходит становление голоса и дикции.
Вся проводимая на данном этапе коррекционно-развивающая работа служит фундаментом для
подготовки речевого аппарата ребенка к более серьезному процессу – постановке согласных звуков.
Нужно помнить и обязательно информировать об этом родителей, особенно дошкольников, что
дефекты звукопроизношения сами собой не исчезнут. Конечно, бывают положительные моменты, когда
при благоприятных условиях социального окружения и обучения, ребенок подвергается самокоррекции. Но такие случаи бывают, крайне, редко. Поэтому одна из главных задач учителя-логопеда в своей
профилактической деятельности в дошкольном образовательном учреждении осведомить, как можно
больше родителей знаниями о развитии речи ребенка, о механизмах нарушения звукопроизношения, о
возможных способах самокоррекции и коррекции.
Надо помнить, что внятность речи, чистота произносимых звуков зависят от множества факторов:
- строение (анатомическое) органов артикуляционного аппарата (губы, зубы, язык, челюсть),
- движения органов речевого аппарата (ощущение чувствования органов артикуляции),
- зрелость центрального речевого аппарата (речевые зоны коры головного мозга).
Под анатомическими дефектами развития строения органов речевого аппарата рассматриваются: укороченная подъязычная уздечка языка, неправильный прикус.
Нарушения двигательной функции органов артикуляционного аппарата проявляются в искажениях работы тонких дифференцированных движений губ, языка, челюсти. Из-за этого, произносимые ребенком звуки, особенно в быстром речевом потоке звучат смазано и нечетко. Соответственно, нарушается общая динамика движения, что приводит к вялости и замедленности двигательных актов. Нельзя
не затронуть проблему переключения речевых органов с одной артикуляционной позы на другую, а от
скорости движения зависит четкость и ясность произносимых звуков. Ребенку приходится дольше думать над артикуляционной позой и в речи проявляются длительные паузы, что приводит к затормаживанию речевого процесса.
Функциональная зрелость речевых зон центрального речевого аппарата чаще наблюдается у детей, которые подвержены частым заболеваниям. У соматически больного ребенка происходит задержка звукопроизношения. У дошкольников, имеющих подобные проблемы, дефекты звукопроизношения
проявляются в виде искажений, замен или смешивания произносимых звуков.
Прослеживается взаимосвязь в нарушениях органов речевого аппарата и мелкой моторики пальцев рук, что также тормозит развитие своевременного становления звуков в речи. Известный педагог,
Сухомлинский В.А. утверждал, что речь детей находится на кончиках пальцев. Поэтому в коррекционноразвивающий процесс по постановке звукопроизношения следует включить целенаправленную работу по
развитию мелкомоторных движений пальцев рук. Возможно, развитие мелкой моторики не имеет прямого
отношения к постановке звуков в речи, но оно, безусловно, стимулирует речевые центры. Такое систематизированное воздействие ускоряет процесс созревания речевых зон головного мозга и стимулирует развитие речи ребенка в целом, что позволяет быстрее исправить дефектное звукопроизношение.
Бывают случаи, когда у ребенка дошкольного возраста во время речевых действий возникает
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мышечная напряженность (расслабленность) в органах артикуляции. Данная ситуация оказывает негативное влияние на процесс формирования правильного звукопроизношения. В этом случае предлагается система упражнений (массажа), направленная на расслабление (активизацию) мышц речевого
аппарата, что позволит ребенку в полном объеме ощущать движения губ, языка, нижней челюсти.
Только после качественного определения затруднений, которые возникают у ребенка при выполнении того или иного упражнения, учитель-логопед сможет выбрать специальный комплекс упражнений.
Рекомендуется в структуру каждого индивидуального логопедического занятия включать упражнения направленные на:
1. Развитие артикуляционной гимнастики.
2. Формирование воздушной струи.
3. Постановку проблемного звука.
4. Развитие познавательной сферы (психических процессов).
5. Развитие мелкой моторики.
Очень полезным вариантом автоматизации поставленного звука в связной речи, является организация речевых форм работы с неречевыми: раскрашивание, рисование, аппликация.
Родителям, отрабатывая логопедические упражнения в домашних условиях необходимо придерживаться предложенной структуры занятия. Важно помнить, что у ребенка не все получается с первого раза. Терпение и понимание со стороны взрослых, общая радость, даже от маленьких достижений
– залог успеха в совместной логопедической работе.
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УДК 1

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ МИРЗЫ МАГОМЕДОВА

Магдиева Пиразат Магомедовна

с.т.с.
ДНИИШ им. А.А. Тахо-Годи

Аннотация: В центре внимания детских стихов поэта Мирзы Магомедова стоят трудолюбивые дети.
Его стихи сюжетны и построены на живом действии. Во многих произведениях поступки героев психологически мотивированы. Поэт учитывает возрастные особенности детей. В своих стихах он сумел
проникнуть в психологию детей, в их мечты, в заботы и тревоги. Его поэмы построены на реалиях жизни, сюжеты и поэтические детали тесно увязаны бытом и укладом народа, с его устно-поэтическим
творчеством.
Ключевые слова: Детская поэзия, связь с фольклором, трудолюбие детей, пейзажи глазами детей,
усердие в учебе, легкий юмор в детской поэзии, природа глазами мальчика, связь с бытом и укладом
народа.
IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ORIGINALITY OF CHILDREN'S POETRY MIRZA MAGOMEDOV
Magdieva P. M.
Abstract: The focus of the children's poems of the poet Mirza Magomedov is on hardworking children. His
poems are plot-based and based on live action. In many works, the actions of the characters are psychologically motivated. The poet takes into account the age characteristics of children. In his poems, he managed to
penetrate the psychology of children, their dreams, worries and anxieties. His poems are based on the realities
of life, the plots and poetic details are closely linked with the life and way of life of the people, with his oral and
poetic creativity.
Key words: Children's poetry, connection with folklore, hard work of children, landscapes through the eyes of
children, diligence in study, light humor in children's poetry, nature through the eyes of a boy, connection with
the life and way of life of the people.
Считается, что детская литература в Дагестане появилась в советское время, «хотя первые произведения для детей создавались еще до революции».[1,с.4] Дореволюционное творчество поэтов,
создававших свои произведения для детей, большей частью вливалось непосредственно в фольклор.
В то время, благодаря усилиям таких поэтов, как Гамзат Цадаса, Сулейман Стальский, Ибрагимхалил Курбаналиев, Кияс Меджидов, Абумуслим Джафаров и другие, появилась особая ветвь литературы, рассчитанная на детей, учитывающая их психологию и возрастные особенности. В 60-70-е годы ХХ века она достигла высокого уровня в творчестве Рашида Рашидова и Нурутдина Юсупова. Их
детские стихи стали широко известны всесоюзному читателю, вышли на мировую арену. В лакской литературе, помимо Нуратдина Юсупова, для детей писали Абачара Гусейнаев, Мирза Магомедов, Магомедзагид Аминов, Сугури Увайсов, Мирза Давыдов, Казбек Мазаев, Булбул Омариева и другие писатели и поэты.
Мирза Магомедов написал специально для детей сборник стихов «Пастушок» («Ч1авах1ухчу
1959). О притче «Кукушка и пеночка» («Ччикку ва ссиянт1у»). В произведениях, вошедших в эти сборники, прослеживается связь с фольклором. К примеру, сюжет притчи «Кукушка и пеночка» Взят из
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фольклора. Стихотворение «Кто что сделает» («Цуманал ци данну»), напоминает присказку о лентяе,
который отказывается от работы, зато, когда семья садится за обеденный стол, громко спрашивает:
«Где моя большая ложка». В своем стихотворении М.Магомедов повествует о хитром Гасане, который
не хочет работать по дому, а кушать грушу вызывается первым.
В центре внимания детских стихов поэта стоит пытливый, трудолюбивый мальчик. Его стихи сюжетны и построены на живом действии. Порой они даже напоминают стихотворный рассказ (Рассказом,
точнее, притчей является и упомянутая выше «Кукушка и пеночка»).
Во многих детских произведениях М.Магомедова поступки героев психологически мотивированы.
Поэт учитывает и возрастные особенности детей. В стихотворении «Туренок» («Авлугада») поэт сумел
проникнуть в психологию малыша, в его мечты, в заботы и тревоги. В ней малыш сам рассказывает о
том, как старший брат обещал ему поймать туренка, если он будет слушаться маму, и не будет обижать сестренку. Малыш заранее радуется будущему подарку, старается вести себя корректно. Но проходит время, а брат не возвращается домой и не привозит туренка. От такой обиды мальчик срывается, плачет и ссорится со всеми. Однако, завтра же ему становится стыдно за свое поведение: оказывается, пока малыш спал, брат привез ему туренка, с которым он сразу же подружился.
В детских стихах М. Магомедова пейзажи даны глазами детей. Так, в стихотворениях «Ласточки»
(«Чит1улт»), «Фиалка» («Банавша»), «Зимой» («К1инттул»), «Ночь в горах» («Зунттаву хьхьу») зима,
ночь, цветы, птицы детьми воспринимаются как близкие им по духу природные явления. Дети рады
ласточкам, называют их «чит1улт» вместо «чит1ри». Это по-детски трогательно (стихотворение «Ласточка»).
В стихотворении «Фиалка» («Банавша») использован прием антропоморфизма. Цветок рассказывает детям о себе, что он растет в укромных местах, и все же пчелы находят его. Фиалка ведет себя
как человек: чтобы окрасить свои лепестки в синий цвет она берет краски с неба, приятные запахи берет из земли, умывается серебряной росой по утрам, вытирается досуха «золотыми лучами» солнца.
Здесь лучи солнца выступают в качестве своего рода полотенца.
Зимой горы покрываются снегом, реки – льдом, повсюду бушует метель, но детям все ни по чем,
они не поддаются морозам, им весело ив непогоду. Дети катаются кто на коньках, кто на санях (стихотворение «Зимой»). В стихотворении «Ночь в горах» («Зунттаву хьхьу») луна выходит из-за горы «с
золотыми рогами», она охраняет покой ночи, от нее убегает тьма, скрываясь в ущельях со своим черным хвостом.
Поэт хвалит усердие детей в учебе и в работе. В стихотворении «Наш Али» («Жул Аьли») шестилетний мальчик-дошкольник учит буквы. Али показывает маленькому котенку рисунки в книге, что
купила для него старшая сестра. Он пытается учить и котенка: «вот медведь, вот слон». Малыш объясняет котенку, почему в книге нет его: а все потому, что он еще маленький. На будущий год Али пойдет в
школу, а котенок вырастет в кошку и станет ловить мышей. Поэт задается вопросом: кто из них первый
совершит взрослый поступок? Али получит «пятерку» или котенок поймает мышку? Конец остается открытым…
В стихотворении «Наши деревья» («Жул мурхьру») дети прилежно работают в саду, сажают деревья, старательно ухаживают за ними. Они не сомневаются, что через год-два смогут полакомиться
плодами со своих деревьев.
В своих детских произведениях М.Магомедов воспитывает в малышах трудолюбие, коллективизм, любовь к природе.
Стихи для детей написаны М.Магомедовым с легким юмором. В стихотворении «Заяц» («Бюрх»)
мальчик Гасан рассказывает деду о том, как он с приятелем гнался за зайцем. Он чуть было не поймал
его. Вот если бы у зайца был длинный, как у лисы хвост, то бы, конечно, успел его схватить. Дед его утешает: конечно же, причиной его неудачи является отсутствие у зайца длинного хвоста. С лукавой улыбкой он советует внуку: в другой раз бери зайца за уши, ибо уши у зайца длиннее за счет хвоста. Так,
юные читатели узнают из стихотворения, что у зайца короткий хвост, зато у него есть длинные уши.
Наиболее крупным стихотворным произведением для детей в творчестве М.Магомедова является поэма «Пастушок» («Ч1авах1ухчу»). Сюжет поэмы реалистичен. В нем нашел отражение обычай,
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сложившийся в горах: весной подростки подменяют чабанов на неделю-другую по их возвращении с
равнины в горы. Тем самым они дают возможность отдохнуть, привести себя в порядок, побыть с семьей, которую они не видели всю зиму. Поэма начинается с описания долгой зимы и наступления весны. Природа в поэме дана глазами мальчика, который ждет не дождется отца возвращающегося с зимовья вместе с отарой овец.
Психологически достоверно и убедительно описан самый длинный для детей день в школе, когда
они ждут последнего звонка. Учитель объявляет, что завтра занятий не будет, зато дети должны пойти
со всеми встречать чабанов и овец, возвращающихся в горы после зимовки на равнине.
Еще один штрих. С утра мать послала Омара за мукой в мельницу. Омар, который спешит на
встречу с чабанами, вынужден вести осла, навьюченного мешком с мельницы. Ему кажется, что осел
нарочно медленно идет и потому проклинает его. Далее идет красочное описание праздника встречи
чабанов. Поэт обстоятельно описывает стоянку чабанов, кош (къуш), рассказывает, как помогают дети
взрослым, везут на лошадях овечий сыр, шерсть на склад, косят сено, а Гасан вместе с овчаркой Аргут
пасет ягнят неподалеку от высоких скал на склоне горы. Но Гасана настигает непогода.
Ярко описан в поэме ливень в горах, когда в мгновение ока все меняется, промокают люди и овцы, по ущелью текут потоки мутной воды. Гасан, которого застала непогода на склоне горы не теряется, он с большим трудом, но отводит напуганных и мокрых ягнят под огромную скалу, на сухое место.
Особенно драматично описаны поиски юного чабана. Курбан и Омар ищут его. Они не на шутку
напуганы: не унес бы бушующий поток мальчика и его отару! Между тем, утомившийся трудным переходом со склона горы на безопасное место, Гасан засыпает под скалой и не слышит, как зовут его друзья. Гасану снится, что его ягнята остались запертыми под скалой. Сквозь сон он слышит голоса, какую-то удивительную музыку, но он никак не может выйти наружу, не находит выхода…
Сон Гасана навеян фольклором. Лакцы сохранили легенду о юном чабане, оставшемся вместе
со своей отарой в пещере, образовавшейся от падения скалы. Многие дни и ночи из-под скалы доносились звуки его свирели. Сохранилась даже мелодия, которая названа «мелодией чабана, оставшегося под скалой». В поэме Мирзы Магомедова все кончается хорошо: умытая ливнем природа преображается, солнце вновь светит и обогревает долину. Курбан и Омар находят уснувшего под скалой Гасана. От радости, что Гасан нашелся, Омар плачет. Все они дружно идут вместе с ягнятами на чабанскую
стоянку. Омар с трудом волочит «метровую» чабанскую обувь на ногах.
Как видим, небольшая детская поэма «Пастушок» построена на реалиях жизни, ее сюжет и поэтические детали тесно увязаны с бытом и укладом народа, с его устно-поэтическим творчеством.
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В настоящее время общепризнанным является понимание того, что готовность ребенка к школьному обучению представляет собой сложное понятие, которое требует системных психологических исследований. Специалисты выделяют такие аспекты школьной зрелости, как интеллектуальный, эмоциональный и социальный [4]. Для обеспечения готовности ребенка к школе необходимо комплексное
развитие всех трех аспектов школьной зрелости. В то же время, интеллектуальная готовность к школе
имеет особую значимость, так как позволяет обеспечить высокое качество получаемого детьми образования.
Проблема определения интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе, а также ее
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обеспечения является чрезвычайно актуальной. Эта проблема волнует как родителей, имеющих детей
дошкольного возраста, так и педагогических работников и общество в целом, ведь от того, насколько
успешным будет начало школьного обучения, зависит успеваемость ученика в последующие годы, его
отношение к школе и учебе, становление его личности и успешность дальнейшей социализации и карьеры [2].
Кроме того, на основе объективной информации об интеллектуальной готовности к школе можно
наилучшим образом учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, обеспечить дифференцированный педагогический подход и, насколько возможно, компенсировать у одних детей недостатки их
психического развития, а у других - учесть в процессе обучения высокий уровень их интеллектуального
развития [1].
Целью работы являлось изучение и оценка интеллектуальной готовности к школьному обучению
как совокупности интеллектуальных качеств ребенка, в наибольшей степени обеспечивающих успешность школьного обучения, а также обсуждение путей ее обеспечения.
Для изучения и оценки интеллектуальной готовности к школьному обучению были выделены такие характеристики психического развития ребенка, как кратковременная память, мелкая моторика, координация движений и способность к классификации и обобщению [3]. Для подтверждения гипотезы о
том, что данные характеристики являются существенными при определении готовности к школьному
обучению, было проведено эмпирическое исследование, базирующееся на применении психологических методик, направленных на определение уровня психического развития ребенка.
В экспериментальном эмпирическом исследовании приняли участие 25 детей старшей группы
детского сада, в возрасте 6,5 – 7 лет, в том числе 13 мальчиков и 12 девочек. Исследование проводилось на базе детского сада №435 г. Новосибирска.
Проведенное исследование состояло из трех этапов. На первом этапе был осуществлен подбор
методик для проведения диагностики уровня интеллектуального развития детей 6 - 7 лет. Для реализации цели исследования были использованы методики «Ориентационный тест школьной зрелости» А.
Керна - Я. Йирасека; методика определения состояния кратковременной памяти А.Р. Лурия; методика по
определению способностей ребенка к абстрагированию, классификации и обобщению Л.Н. Блиновой.
На втором этапе по итогам проведенного эмпирического исследования интеллектуальной готовности к школе детей 6 - 7 лет подготовительной группы детского сада, было проведено обобщение полученной эмпирической информации, подсчитаны баллы в соответствии с оценочной шкалой каждой
методики, осуществлена интерпретация полученных данных и проведен анализ отдельных характеристик психического развития ребенка, являющихся компонентами интеллектуальной готовности к
обучению.
Результаты исследования были обобщены, проведено сопоставление результатов,
ных на основе проведения всех трех методик и определена степень интеллектуальной готовности к
школьному обучению, для каждого ребенка подсчитан коэффициент интеллектуальной готовности к
школе (КИГ), который эту степень измеряет, а также определены средние значения КИГ для девочек и
для мальчиков.
В таблице 1 представлены средние значения КИГ по результатам проведения 3 методик.
Результаты исследования КИГк школьному обучению
Девочки
Мальчики
Среднее значение КИГ
7,7
7,2

Таблица 1

По данным таблицы 1 можно увидеть, что КИГ девочек по результатам исследования оказался
выше, чем у мальчиков. Это говорит о том, что результаты девочек во всех методиках превышают результаты мальчиков. Можно отметить, что девочки были более собранными во время выполнения всех
заданий эксперимента, в то время как мальчики при проведении групповой методики отвлекались на
то, как выполняют задания другие.
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7,7
7,6
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7
6,9

КИГ

Девочки

Среднее

Мальчики

Среднее

Рис. 1. Коэффициент интеллектуальной готовности девочек и мальчиков к школе
На рисунке 1 гендерное различие в уровне интеллектуальной готовности видно наглядно. Однако
в результате проведения сравнительного анализа по параметру КИГ не было обнаружено достоверных
различий между девочками и мальчиками. Можно сказать, что выборка исследования оказалась слишком маленькой, а так же выбранных методик было недостаточно для получения более полных и подробного результата исследования.
На третьем этапе исследования был проведен сравнительный анализ по критерию U-МаннаУитни [5] в программе STATISTICA и сформулированы выводы экспериментального исследования.
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа КИГ девочек и мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет
Параметры
Ср. значение
Ср. значение
U кр
p
(мальчики)
(девочки)
КИГ
7,2
7,7
58,5
0,32
Итак, на основе анализа эмпирического материала, полученного в результате исследований,
проведенных в детском саду № , с группой из 25 детей с применением ориентационного теста школьной зрелости А. Керна - Я. Йирасека, методики определения состояния кратковременной памяти А.Р.
Лурия; методики Л.Н. Блиновой по определению способностей ребенка к абстрагированию, классификации и обобщению была определена степень интеллектуальной готовности к школьному обучению,
подсчитан коэффицицент интеллектуальной готовности (КИГ), который эту степень измеряет.
Можно отметить, что методика Л.Н. Блиновой выявила наибольшее количество детей, набравших максимальное количество баллов. Коэффицицент интеллектуальной готовности показал, что все
обследуемые дети попали в группу со средним уровнем интеллектуальной готовности к школе.
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Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1112

90 руб.
за 1 стр.

МК-1113

90 руб.
за 1 стр.

МК-1114

90 руб.
за 1 стр.

МК-1115

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1116
МК-1117

90 руб.
за 1 стр.

МК-1118

90 руб.
за 1 стр.

МК-1119

90 руб.
за 1 стр.

МК-1120

90 руб.
за 1 стр.

МК-1121

90 руб.
за 1 стр.

МК-1122

90 руб.
за 1 стр.

МК-1123

90 руб.
за 1 стр.

МК-1124

90 руб.
за 1 стр.

МК-1125

90 руб.
за 1 стр.

МК-1126

90 руб.
за 1 стр.

МК-1127

90 руб.
за 1 стр.

МК-1128

90 руб.
за 1 стр.

МК-1129
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