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Аннотация. В данной статье обсуждается создание курсов электронного обучения и выявление наиболее эффективных методов обучения, которые можно было бы использовать как дополнительные элементы классической формы обучения. Предлагается использовать разработанный принцип структуризации учебного материала в созданном электронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК) по конкретной дисциплине, предназначенный для достижения дидактических целей в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Ключевые слова: дистанционные формы обучения, современные информационные технологии, разработка электронных образовательных ресурсов, электронное обучение, электронный учебнометодический комплекс, LMS Moodle «Парус».
THE USE OF EFFECTIVE E-LEARNING METHODS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Trukhinov Evgeny Gennadievich
Annotation. This article discusses the creation of e-learning courses and the identification of the most effective teaching methods that could be used as additional elements of the classical form of learning. The developed principle of structuring the educational material in the created electronic educational and methodological
complex (EUMC) for a specific discipline, designed to achieve didactic goals, is proposed to be used in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for Secondary Education.
Key words: distance learning, modern information technologies, development of electronic educational resources, e-learning, electronic educational and methodological complex, LMS Moodle "Sail".
Применение новых компьютерных технологий для обработки растущих объемов образовательной информации в современном обществе стало жизненно необходимым, развитие компьютеров и искусственного интеллекта позволяет применять их в сфере образования. Одним из перспективных путей
повышения качества подготовки специалистов различного уровня является внедрение в современный
процесс преподавания электронного учебного курса, разработка учебных материалов с применением
современных информационных технологий. Основная идея данной статьи заключается в попытке
уточнить правила разделения обучающихся на систематически работающих учащихся и более практично или прагматично настроенных курсантов. Мониторинг работы курсантов в электронной образовательной среде, анализ различных подходов к учебным материалам и заочным заданиям показывают
разные результаты для определенных групп учащихся. Проведен анкетный опрос обучающихся с целью выявить сильные и слабые стороны дистанционного обучения и отобрать наиболее эффективные
методы обучения, которые можно было бы использовать как дополнительные элементы очной формы
обучения.
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Система поддержки курса электронного обучения для курсантов электромеханического отделения в нашем образовательном учреждении созданная для достижения цели с помощью системы дистанционного обучения LMS Moodle «Парус». Используя веб-систему электронного обучения доступной
через Интернет достигается цель, состоящая в том, чтобы создать поддержку курса электронного обучения, по крайней мере, для курса СПО в области информатики [1]. Структура системы электронного
обучения состоит из нескольких частей:
- хранилище учебных материалов;
- викторины и средства тестирования;
- живые чаты между курсантами и преподавателем.
В разработанном курсе созданы специализированные форумы для курсантов для обмена идеями, дополнительными источниками информации и способами решения заданий. Подведена статистика
заработанных оценок и отчеты о проделанной работе обучающихся. Созданы специализированные
электронные уроки для самостоятельного изучения и тесты для проверки успеваемости. Были использованы средства для представления решений заданий с предотвращением мошенничества. В самой
системе LMS Moodle нет возможности индивидуализации заданий, но просматривая файлы журналов
можно найти точное время и идентификатор компьютера, откуда курсант загрузил файл с точным временем и компьютером, используемым для каждого действия. Большинство вопросов в тестах имеют
средства тестирования в двоякой форме, время от времени прерывается вопросами, чтобы студенты
«проснулись» и сосредоточились. Большая часть материала дается в виде “электронных уроков”, созданные в рамках разработанного курса используемых в качестве самообучающегося материала. Весь
контент предоставляется в виде хранилища учебных материалов, обычно в виде видеороликов и презентаций, предоставляемых обучающимся [2].
Кроме того, используется модуль викторины системы дистанционного обучения LMS Moodle
«Парус» для создания репозитория вопросов и создания официальных тестов. Регулярно проводятся
живые чаты между обучающимися и преподавателем на курсах информатики, курсанты воспользовались этим средством и остались им довольны. И все разработанные курсы по информатике имели форумы для обмена идеями и дополнительными материалами, а также для дискуссий о проблемах и решениях заданий. Все зачисленные курсанты, и только зачисленные обучающиеся, имели информацию
об успеваемости, полученных оценок на каждом из тестов и выполненных заданий [3].
Система управления курсами LMS Moodle «Парус» с помощью настроек позволяет в соответствии с потребностями использовать гибкий подход в подаче материала и таким образом, обучающиеся могут быть направлены на разные части курса в зависимости от изученного материала, эти навигационные расширения Moodle были внедрены на практике [4]. Перенаправление учащихся на другие
части уроков, касающиеся уже прочитанного материала на текущем уроке или фактов из предыдущих
уроков, возвращение было бы полезно к объяснениям этой конкретной темы и просмотр материала,
посвященный проблемному вопросу. Помимо полного перенаправления учащихся на предыдущие темы, есть возможность просто напомнить им об определенном материале с помощью ссылок, не нарушая их путь обучения. Это означает, что из любой части электронного курса или фактически из каждой
текстовой части элементов, доступны любые другие ресурсы и мероприятия курса [5]. Используемые
функции Moodle при создании электронного курса позволили с помощью расширенных переходов
обеспечить прямое повторное использование существующего материала без его дублирования, в зависимости от текущей деятельности курсанта.
Каким должен быть разработанный электронный курс, чтобы не просто быть эффективным, но
претендовать на то, чтобы мы смогли использовать его как дополнительный элемент классической
формы обучения конкурировать на рынке дистанционных курсов, для этого необходимо:
- представлять самый интересный материал по своему предмету, это должна быть визуально
комфортная презентация материала или видеоролик;
- позволить обучающимся комфортно разрабатывать свои творческие разработки;
- позволить обучающимся протестировать свои выполненные работы перед отправкой на проверку;
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- вести журнал предпринимаемых усилий курсантами;
- запретить обучающимся делиться работами и решениями, намеренно или непреднамеренно.
В итоге мы приходим к выводу, что созданный курс электронного обучения тесно связан с идеей
интеграции с остальными курсами и выявленные наиболее эффективные методы обучения будут использованы как дополнительные элементы классической формы обучения. И тогда будет реализована
главная идея дистанционного обучения, возможность получать более качественные знания, чем это
доступно при обычной форме получения образования, а это в свою очередь открывает новые возможности используя инструменты электронного обучения позволяющие обеспечить представление информации в различных вариантах, возможность многократного повторения изучаемого материала, структурирование содержания учебного курса, проведение самооценки учебных действий, самоконтроль и
конфиденциальность обучения.
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Аннотация. В данной статье автор обращается к проблеме изучения учебной мотивации к урокам истории у подростков. Автор делает акцент на важности изучения истории в формировании личности
старшеклассников. В результате проведенного анкетирования были выявлены основные особенности
мотивации к изучению истории у обучающихся 10-11 классов. На основании проведенного опроса автор предлагает ряд мер, способствующих повышению интереса к изучению истории современными
подростками.
Ключевые слова: уроки истории, учебная мотивация, нестандартные формы уроков, интерактивные
технологии в обучении истории, особенности учебной мотивации старшеклассников.
PROBLEMS OF LEARNING EDUCATIONAL MOTIVATION TO THE HISTORY LESSONS OF MODERN
YOUTH STUDENTS
Nikiforova Antonina Sergeevna
Scientific adviser: Repinetskaya Yulia Solomonovna
Abstract: In this article, the authors address the problem of learning educational motivation to history lessons
in adolescents. The authors emphasize the importance of studying history in shaping the personality of high
school students. As a result of the questionnaire, the main features of motivation to study history among students in grades 8-11 were revealed. Based on the survey, the authors propose a number of measures that
increase interest in the study of history by modern adolescents.
Key words: history lessons, educational motivation, non-standard forms of lessons, interactive technologies in
history education, features of high school students "educational motivation.
К сожалению, в современных условиях многие школьники перестали проявлять интерес к изучению истории. Многие старшеклассники считают предмет скучным и неинтересным. Как известно, без
положительной учебной мотивации невозможно добиться успехов в преподавании ни одной дисциплины.
Поэтому считаем необходимым изучать уровень мотивации учащихся, их потребности и интересы, чтобы вовремя скорректировать методы, приемы и техники преподавания.
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щихся старших классов. Методами изучения мотивации выступают наблюдения, опросы, интервью,
беседы и анкетирование.
В начале 2020 – 2021 учебного года нами был проведен опрос среди старшеклассников ГБОУ
СОШ пос. Комсомольский. По результатам опроса было выявлено следующее:
1) наибольшее число учащихся не заинтересовано в изучении истории (более 68%), более 20%
школьников равнодушны к данному учебному предмету
2) доля внешней мотивации (78%) преобладает над внутренней (18%), т.е. ученикам важен факт
получения положительной оценки, преобладает мотив общения и одобрения коллектива
3) На познавательные мотивы учения приходится 22%, влияние других внутренних мотивов учения – 7%.
Такие результаты вызывают озабоченность, ведь изучение истории влияет не только на общее
развитие школьников и их эрудиции, но и влияет на развитие нравственной культуры подростка.
Можно определить следующие причины низкой мотивации к изучению истории среди учащихся
юношеского возраста:
 Социокультурная среды, которая лишена ценностей
 Новые мотивации, вызванные существующим информационным полем, которое не изменить
усилиями педагогов или родителей
 Молодое поколение привыкло воспринимать образную информацию через видеоматериал,
утратив способность к устному восприятию информации, к анализу сложно-структурированных данных, доказательно излагать материал
 Сегодня существует множество источников исторической информации, среди которой преобладают суждения и эмоционально-оценочные факторы, нежели исторические факты
 Историческая картина мира становится хаотичной в связи с политической ситуацией в мире,
а также множеством ненадежных источников информации.
Отдельно следует выделить формализацию процесса обучения истории, когда на занятиях преобладают схемы, таблицы, тесты, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, что приводит к снижению мотивации к изучению истории среди обучающихся.
Повышение мотивации учащихся юношеского возраста необходимо связывать с проблемой сохранения исторической памяти [3]. Проблемами сохранения исторической памяти у молодых людей
занимались такие ученые и исследователи как Баранова В.А., Бочкарева Е.Д., Линченко А.А. и другие.
Многие исследователи утверждают, что национальная и культурная идентификация личности происходит через осознание и познание истории своего народа и своей страны.
Характер личностных мотивов определяет активность ученика в процессе обучения, в частности
его вовлеченность в учебную деятельность, инициативность, удовлетворенность происходящим, уровень понимания того, что учебная деятельность важна для него лично. Если школьник вовлечен в
учебный процесс, он проявляет инициативу на уроках, понимает, зачем ему учеба, у него хорошая
успеваемость. И наоборот: если ученик не активен в процессе обучения, его успеваемость падает, нет
понимания, зачем он ходит в школу. Такую ситуацию педагог может изменить, стимулируя мотивационную сферу учащихся.
Поэтому преподавателю необходимо делать все возможное, чтобы повысить интерес к преподаваемой дисциплине. Для этого необходимо использовать нестандартные формы занятий и интерактивные технологии. Все это позволит включить учащихся в процесс познания, а знания приобретут
значимость. Новые формы работы на уроках истории возбудят интерес к предмету, повысят степень
усвоения учебного материала.
Один из приемов повышения мотивации к изучению истории – прием формирования исторической эмпатии[1], когда акцент делается не только на датах и событиях, но и через призму судеб и жизни
человека в ходе данных исторических событий[2]. Такой прием позволяет проникнуть в дух события
или эпохи, прочувствовать и пережить все вместе с участниками исторически событий. Такие приемы
можно использовать при изучении событий Великой отечественной Войны, приглашая на беседу
участников, или прося учащихся побеседовать о героях их семей. Другие формы работы с данным приVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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емом – рассказать об историческом событии от лица, принимавшего в нем участие. Если сегодня молодежь критично относится к учебной литературе, но доверяет семейным рассказам, то это следует
использовать во время уроков истории.
Эффективно зарекомендовали себя такие интерактивные методы и приемы как кейс технология,
исследовательские и творческие проекты учащихся. Такие технологии вызывают интерес к предмету и
изучаемой теме, создают положительную эмоциональную атмосферу на уроке, активируют мыслительную и аналитическую деятельность, способствуют развитию творческих исследовательских способностей старшеклассников.
Важно помнить о том, что для старшеклассников важным фактором успеха в процессе обучения
является личная заинтересованность, важно помнить о том, что посредствами уроков истории мы не
только обучаем молодежь, но и воспитываем ее. Воспитывать на основе архивных и документальных
документов невозможно, для современных молодых людей и девушек важны полученный опыт, впечатления и переживания, что необходимо учитывать при организации учебного процесса.
Дополнительной мотивацией старшеклассников будет использование электронных образовательных ресурсов, обязательное сопровождение занятия мультимедийной презентацией, просмотр
исторических фильмов, дебаты по изученной тематике. Онлайн-экскурсии в мировые музеи, встречи с
участниками исторических событий, конкурсы, использование QR-кодов, социальных сетей сблизят по
духу молодое поколение и преподавателя истории.
Используя традиционные и современные интерактивные приметы и технологии обучения в течение года, было замечено усиление мотивации к изучению истории среди старшеклассников. Показателями усиления мотивации служат активное участие школьников в дистанционных и очных конкурсах,
увеличение количества слушателей исторического кружка, инициатива создания краеведческого клуба
со стороны старшеклассников, участие родителей учащихся старших классах в школьных проектах по
истории.
Таким образом, важно периодически оценивать уровень учебной мотивации школьников, учитывать интересы и потребности современной молодежи в учебном процессе. Использование современных приемов и интерактивных технологий обучения будет способствовать появлению стойкой мотивации и интереса к изучению истории не только в школе, но ив дальнейшем.
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Аннотация: в статье проведено исследование уровня развитие культуры общения современного
младшего школьника, в ходе него использовалась методика «Социометрия». Произведен анализ результатов исследования.
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DEVELOPMENT OF THE CULTURE OF COMMUNICATION OF THE MODERN YOUNGER SCHOOLER
Boyko Anna Maksimovna
Scientific adviser: Chernik Valeriy Eduadrodovich
Abstract: In the article, a study of the level of development of the culture of communication of a modern junior
schoolchild was carried out, in the course of it, the methodology "Sociometry" was used. The analysis of the
research results was carried out.
Key words: communication culture, primary school age, sociometry.
Проблема отношений детей со сверстниками достаточно широко освещена в психологических
исследованиях, однако культура общения в современных условиях практически не исследованы. В
особенности это относится к младшему школьному возрасту.
В ходе исследования использовалась методика «Социометрия».
Достоверность полученных результатов обеспечивалась научно-ме-тодологической обоснованностью исследования, использованием комплекса методов, адекватных его предмету, цели, задачам и
гипотезам, репрезентативностью выборки, применением аппарата математической статистики для
обоснования статистической достоверности полученных результатов.
Практическая значимость исследования работы состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы в дальнейшей разработке проблемы, в преподавании педагогических дисциплин, а также учителями в их работе и студентами в процессе педагогической практики, при подготовке
к семинарам.
С целью исследования статусов детей применялся метод социометрии, которая позволяет систему межличностных взаимоотношений в коллективе сверстников. На основании проведенных детьми
выборов была составлена социоматрица. Представим социометрические статусы учащихся младшего
школьного возраста.
Представим полученные показатели, отражающие социометрические статусы, графически
(рис. 1).
VII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Таблица 1

№
1
2
3
4

Социометрические статусы младших школьников
Социометрический статус
Кол-во выборов
Кол-во детей
Звезда
5 и более выборов
3
Предпочитаемый
3 – 4 выбора
5
Пренебрегаемый
1 – 2 выборов
6
Изгой
0 выборов
6
∑
22

23

23
27

27

% от группы
23
27
27
23
100

Звезда

Предпочитаемый
Пренебрегаемый
Изгой

Рис. 1. Социометрические статусы младших школьников
Явного преобладания какого-либо статуса у детей в данном классе нет. Дети распределились
примерно поровну между четырьмя статусами. Несколько более выражены «средние» статусы –
«предпочитаемые» (27 %) и «пренебрегаемые» (27 %).
Можно отметить, что климат в классе неблагоприятный, т.к. есть большое количество детей, не
получивших ни одного выбора (23 %). Сравнительно большое количество «звезд» (23%) может приводить к разделению группы на группировки. Это может служить причинами, провоцирующими межличностные конфликты.
Однако в ходе наблюдения выявлено, что частота конфликтов в группе детей как между отдельными детьми, так и между группировками невелика. Исследуемый класс достаточно сплочен. Возникающие конфликты достаточно быстро разрешаются детьми и носят, в основном, конструктивный характер.
В результате проведения социометрии выявлен актив класса – это 5 детей, 3 мальчика и 2 девочки. Эти дети обладают развитыми организаторскими способностями, умело налаживают взаимоотношения с классом. Они являются официальными и неофициальными лидерами. Как пишет Я. Л. Коломинский, это люди, к которым обращены симпатии большинства членов группы.
К «изгоям» относятся 5 детей (27 %). Позиция изолированного человека в группе – одна из
наиболее неблагоприятных, т.к. свидетельствует о том, что к данному индивиду другие члены группы
совершенно равнодушны.
Количество взаимных выборов в данной группе невелико (табл. 2).
Таблица 2
Процентное соотношение испытуемых в благоприятной и неблагоприятной статусных
категориях
№
Социометрический статус
Кол-во выборов
Кол-во детей
% от группы
1
Звезда
5 и более выборов
3
23
2
Предпочитаемый
3 – 4 выбора
5
27
3
Пренебрегаемый
1 – 2 выборов
6
27
4
Изгой
0 выборов
6
23
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На основании полученных данных графически представим процентное соотношение испытуемых
в благоприятной (1 и 2 статусная категория) и неблагоприятной (3 и 4 статусная категория) статусных
категориях. Результаты представим на рис. 2.

50

50

благоприятная
неблагоприятная

Рис. 2. Отнесенность детей младшего школьного возраста к благоприятной или неблагоприятной статусной категории
Следовательно, в неблагоприятной статусной категории находятся половина учащихся, как и в
благоприятной (рис. 2). Таким образом, количество испытуемых, находящихся в благоприятной статусной категории, такое же, как и количество – в неблагоприятной статусной категории.
В группе детей младшего школьного возраста с целью изучения межличностных отношений мы
определили следующие диагностические показатели (табл. 3).
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
4

Диагностические показатели методики «Социометрия»
Диагностические показатели
Уровень благополучия взаимоотношений
Коэффициент взаимности
Коэффициент удовлетворенности взаимоотношений
Коэффициент изолированности

%
50
21
17
8

Проанализируем полученные результаты.
Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) – 50 %.
Мы выявили низкий уровень благополучия взаимоотношений, т.к. в группе равное количество детей имеет благоприятный и неблагоприятный статус (1 и 2 статусы являются благоприятными, 3 и 4
статусы – неблагоприятными). Выявленный УБВ означает неблагополучие большинства детей группы
в системе межличностных отношений, их неудовлетворенность в общении, признании сверстниками.
Коэффициент взаимности (КВ) – индекс групповой сплоченности, выражает разный характер
отношений, существующих в группе.
КВ = 21%.
Данная группа относится к среднему уровню взаимности. Значение коэффициента взаимности и
построение социограммы на основе вычисленных взаимных выборов дает нам представление о характере отношений, существующих в группе, т.е. свидетельствует о разобщенности группы на отдельные
группировки по 3 – 2 человека. Причем в результате проведенного наблюдения мы заметили, что девочки и мальчики создают свои группировки обособлено друг от друга, т.е. наблюдается высокая половая дифференциация в группе, что соответствует возрастной норме (младший школьный возраст).
Коэффициент удовлетворенности младших школьников своими взаимоотношениями
(КУ) = 17 %, что говорит о том, что дети не удовлетворены своими взаимоотношениями. Необходимо
проводить работу, направленную на улучшение взаимоотношений.
Индекс изолированности (ИИ). ИИ = 8 %.
Таким образом, данный класс нельзя считать благополучным, статусную категорию «изолироVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванные» имеют 5 детей.
Интересны в младшем школьном возрасте следующие рассуждения: «Она выбрала Настю?
Тогда я не буду ее выбирать!...», т.е. выбор осуществляется «от противного».
Это подтверждает данные, приведенные пишут А. А. Реаном и Я. Л. Коломинским, согласно
которым некоторые младшие школьники часто мотивируют свой выбор чисто внешними, ситуативными
факторами.
Таким образом, мы видим, что в младшем школьном возрасте культура общения выражается
статусах, которые занимают дети в группе сверстников.
Педагогические условия, способствующие эффективности процесса формирования культуры
общения младших школьников, следующие: 1) целенаправленная и систематическая работа по формированию культуры общения младших школьников в процессе внеурочной деятельности;
2) осуществление формирования культуры общения младших школьников в процессе внеурочной деятельности на основе межсубъектного взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками на принципах педагогики сотрудничества; 3) педагоги владеют необходимыми знаниями и умениями для применения современных, эффективных средств и методов формирования у детей культуры общения;
4) тесное взаимодействие с семьей, привлечение родителей к организации внеурочных занятий, бесед, праздников.
При проведении данного исследования планировалось изучить особенности развития культуры
общения современного младшего школьника. С этой целью была проанализирована психологопедагогическая научная литература (результаты нашли отражение в первой главе) и проведено эмпирическое исследование (результаты отражены во второй главе).
В результате получено, что выявлены возрастные особенности отношения к другу в процессе
обучения детей в школе.
Выявлено, что младший школьный возраст является сензитивным для развития культуры общения.
Кроме того, есть возрастные особенности отношения к другу в процессе обучения детей в школе.
Младшие школьники при объяснении своих социометрических выборов, часто называют
случайные, чисто внешние факторы. Кроме того, взаимоотношения детей младшего школьного
возраста во многом определяются учителем.
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Аннотация: в статье подробно рассматриваются этапы формирования узбекского национального языка и национальной узбекской письменности, особенности создания узбекского алфавита, влияние на
становление узбекского алфавита разных национальных письменностей (арабо-персидской, русской,
английской) в разные этапы развития Узбекистана.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE UZBEK LANGUAGE NATIONAL LANGUAGE AND UZBEK
NATIONAL WRITING SYSTEM
Kuznetsova Yulia Nikolaevna,
Okhunjonov Golibjon Rustam
Abstract: the article examines in detail the stages of the formation of the Uzbek national language and the
national Uzbek script, the features of the creation of the Uzbek alphabet, the influence of different national
scripts (Arabic-Persian, Russian, English) on the formation of the Uzbek alphabet at different stages of the
development of Uzbekistan.
Key words: Uzbek national language, Uzbek script, Uzbek alphabet, Cyrillic script, Latin alphabet.
История становления литературного узбекского языка достаточно богата и сложна. Началом
формирования чагатайского языка (литературного языка Узбекистана эпохи Тамерлана), основанного
на карлукско-уйгурских диалектах Мавераннахра, можно считать 14–15 вв.
Важную роль в развитии литературного узбекского языка сыграл выдающийся деятель науки,
культуры и литературы Алишер Навои. Именно его творчество сформировало языковые нормы и сохранило языковые традиции, которые считались эталоном вплоть до конца 19 столетия. Затем появилась тенденция демократизации использования языковых норм всех уровней, что повлекло за собой
его упрощение и доступность. А в 20 веке сторонники джадидизма Фитрат, Ниязи и др. создали форму
современного литературного языка Узбекстана, основой которого стал ферганский диалект.
Интересна история термина «узбекский язык». В разные исторические периоды развития Узбекистана использовалось несколько равных вариантов для обозначения национального литературного
языка – «узбекский» и «сартский».
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Термин «узбекский» применялся в отношении сингармоничного капычакского диалекта, использовавшегося потомками Мухаммеда Шейбани, которые прибыли в 16 веке в Мавераннахр, а затем поселились в окрестностях Бухары и Самарканда.
Термин «сартский» применялся в отношении карлукского говора, который использовали коренные жители Ферганы, Кашкадарьинской области, а также жители некоторых областей Самарканда.
Сартский диалект был сильно иранизирован, насыщен таджикской и арабской лексикой, и, самое главное, был лишен сингармонизма.
В 1921 году с закреплением названия народа Туркестана «узбеки» литературный язык узбекского
народа стал именоваться узбекским языком.
Следует отметить интересный факт: современный язык Узбекистана имеет достаточно сложную
диалектную структуру и занимает особое место в классификации тюркских языков. Диалекты разговорного языка Узбекистана достаточно разнообразны, подразделяются фонетически на 2 формы – «окающие» (ташкентские, самаркандские и др. говоры) и «акающие» (подразделяются по употребительности начальных согласных «и» или «дж»). Основная особенность этих говоров – достаточно сильная
иранизация, влияние иранского диалекта на лексику и фонетику узбекского языка [2, c. 78].
Интересна история узбекской письменности, которая неразрывна связана с историей литературного языка. В древнем Узбекистане чагатайский язык являлся языком письменности. Он был назван в
честь сына Чингисхана Чагатая. В 14 веке чагатайский язык заимствовал персидско-арабскую письменную систему. Алфавит древнего Узбекистана, который был создан основе арабско-персидской письменности, приблизительно до середины 19 века пересекался с персидским и использовался узбекским
языком почти до начала 20 века.
Включение Средней Азии в состав России способствовало началу выпуска периодических изданий,
разработке деловой и административной документации на национальных языках, в том числе и на узбекском. Но для обозначения нетипичных звуков в узбекском языке использовались специальные символы,
которые в разных изданиях отличались, что говорило об отсутствии системности в их использовании.
В 1918 – 1922 гг. члены общества филологов «Чагатай гурунги» решили реформировать узбекское письмо. В 1923 году состоялась Первая орфографическая конференция узбеков Средней Азии в
Бухаре. Там решили принять проект узбекского алфавита, который базировался на арабо-персидской
графике. 18 октября 1923 года алфавит, который потом действовал до 1930 года, официально утвердил Народный комиссар просвещения Туркестанской АССР [2, ст. 237].
В Самарканде на Республиканской орфографической конференции, которая проходила в мае
1929 года, узаконили новый узбекский алфавит, включавший 34 знака [2, ст. 89].
В 1940 году Иосиф Сталин решил перевести узбекский письменный язык на адаптированную кириллическую систему, в основу которой лег русский алфавит. Но его дополнили специальными символами, обозначающим специфические узбекские звуки. Это было связано с массовой советизацией.
В мае 1940 года на съезде Верховного Совета Узбекской ССР приняли закон о переходе на алфавит, который был основан на русской графике [2, ст. 113].
Во время распада СССР (1988-1989 гг.) на фоне пристального внимания к национальной культуре и традициям была тенденция вернуть персидско-арабский алфавит в узбекскую систему письменности. Но государство не поддержало эту инициативу, поэтому проект не имел успеха. Хотя, стоит отметить, что в настоящее время арабская письменность используется в медресе – специальных мусульманских школах при мечетях, в которых обучают Корану.
На первой встрече президентов всех тюркских государств, которая состоялась в 1992 году, обсуждались идеи о разработке нового тюркского алфавита. При отклонении данных идей предлагалось
перевести письменность некоторых тюркских языков на латиницу.
Правительство Узбекистана решило взять за основу латинский алфавит и исключить из него дополнительные символы, характерные для турецкого языка. Для специальных звуков решили использовать комбинации латинских букв. В основу письменной речи положили правила звучания, принятые в
английском языке [1].
В 1993 году власти Узбекистана приняли решение о переводе узбекской письменности на латиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ницу и определили так называемый «переходный период» до 2002 года, а первоклассники в 1994 году
уже должны были учиться писать на латинице.
Начальный вариант алфавита базировался на турецком и на «Общем тюркском алфавите»,
одобренном на конференции в Стамбуле в 1991 году.
Новый алфавит1995 года, основанный на латинице, имеет отличия от алфавита образца 1928
года и от других современных тюркских латиниц [2, ст. 314].
Латинизация письменности, начатая в 1997 году, значительно затянулась. Этому способствуют
серьезные проблемы. Некоторые исследователи считают ошибочным переход с кириллицы на латиницу, в результате которого понизился уровень образованности современных узбеков.
Во многих узбекских школах обучение письменной речи ведется на латинице. Узбекские дети,
изучающие новый алфавит, уже не понимают текстов, написанных кириллицей, а старшее поколение
не может прочитать тексты, написанные латиницей.
Кроме того, возникла другая важная проблема, связанная с культурным фондом страны. Приверженцы латинизации узбекского письма не учли, что все написано на кириллице: все литературное
наследие, весь богатый научный опыт (книги, справочники, научные труды, монографии, диссертации,
учебники и т.д.).
Когда процесс перехода был запущен и назад пути не было, выяснилось, что на переиздание
книжного фонда (на латинице) уйдут миллиарды долларов. Но состояние экономического развития Узбекистана не позволяет это осуществить в ближайшее время. Такое положение ставит под угрозу сохранение научно-справочной, образовательной базы и культурного опыта, накопленного узбекским
народом.
Вышеперечисленные трудности являются причиной того, что кириллица и латиница еще долгое
время будут сосуществовать в узбекской письменности.
Таким образом, узбекский литературный язык сегодня является государственным языком Республики Узбекистан. Литературный узбекский язык был сформирован на основе диалектов Ферганы и
характеризуется сингармонизмом (отсутствием гармонии гласных). На фонетику, лексику и грамматику
современного узбекского языка оказал сильное влияние персидский язык.
Список литературы
1. Закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике» от 2 сентября
1993 года.
2. Ходжиев А.П. Узбекский язык // Языки мира: Тюркские языки. – М.: Институт языкознания
РАН, 1996. – 427 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

23

УДК 81’271

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТИННОГО СЛОВАРЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ В
ВОЕННОМ ВУЗЕ

Кузнецова Юлия Николаевна,
доцент, к.филол.н.

Нарзуллаев Илхомжон Шурхатулла угли
курсант
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж

Аннотация: в данной статье поднимется проблема необходимости создания картинных словарей для
иностранцев, обучающихся в вузах России, рассматриваются условия использования картинного словаря на занятиях по русскому языку как иностранному в военном вузе.
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FEATURES OF USING THE PICTURE DICTIONARY WHEN LEARNING RUSSIAN LANGUAGE AS
UNGENERAL AT THE MILITARY UNIVERSITY
Kuznetsova Yulia Nikolaevna,
Narzullaev Ilkhomjon Shurkhatulla
Abstract: this article raises the problem of the need to create picture dictionaries for foreigners studying in
Russian universities, considers the conditions for using a picture dictionary in classes in Russian as a foreign
language at a military university.
Key words: lexicography, picture dictionary, Russian as a foreign language, military university.
В связи с ростом числа иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, высшие учебные
заведения России постоянно расширяют свои образовательные услуги. Расширение образовательных
услуг способствует совершенствованию материально-технической базы, что способствует в свою очередь повышению качества подготовки будущих специалистов. Обучение иностранцев является одним
из наиболее сложных в методике преподавания, потому что оно требует учета особенностей психики,
менталитета, культуры и языковых особенностей иностранного обучающегося.
В современной педагогике особое внимание уделяют компетентностноориентированному подходу обучения, который позволяет развивать у обучающихся различные компетенции.
Термин «компетенция» восходит к латинскому слову «competere», что означает «быть способным к чему-либо». Как уже говорилось, получивший широкое распространение в современной методике преподавания компетентостноориентированный подход подразумевает развитие различных типов
компетенций у обучающихся. Но основной компетенцией, которая в итоге формируется у иностранных
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обучающихся, является коммуникативная. Коммуникативная компетенция – это сложная, многокомпонентная компетенция, включающая в себя ряд составляющих компетенций, таких как: языковая компетенция, используемая для интерпретации языковой способности и речевой деятельности человека без
учета социальных, ситуативных и других факторов. Владение языковой компетенцией подразумевает
владение языковым материалом для последующего его употребления в виде речевых высказываний;
социолингвистическая компетенция, необходимая для эффективного использования языка в социальном контексте. Она выражается в нормах вежливости; дискурсивная компетенция, служащая для построения целостных, связных и логичных высказываний (дискурсов) разных функциональных стилей в
устной и письменной речи на основе понимания различных видов текстов при чтении и аудировании.
Она предполагает выбор лингвистических средств в зависимости от типа высказывания, ситуации общения, коммуникативных задач; стратегическая компетенция, характеризующаяся способностью словесными и несловесными (мимическими, жестовыми) средствами компенсировать недостатки во владении языком при общении на нем [1, ст.61].
Важную роль в овладении русским языком иностранными обучающимися играет формирование
лексикографической компетенции. Зарождению лексикографии в области русского языка как иностранного способствовало то, что еще в древности иностранцы, пытаясь самостоятельно изучить русский
язык, выписывали незнакомые слова и выражения, а потом переводили их на родной язык. Развитие
торговых отношений, появление большого числа путешественников, расширение культурных контактов
привело к тому, что потребность в переводных словарях резко возросла. Поэтому появилось много переводных словарей на разных языках мира. Эти словари переводили лексику с одного языка на другой,
но не предъявляли никакой социокультурной информации. Впервые об этом задумались западноевропейские ученые, которые начали создавать словари с культурологическими комментариями.
Сегодня существует огромное количество словарей для иностранцев, которые ориентированы не
только на обучение русскому языку как таковому, но и на овладение языком специальности (военные,
медицинские, юридические и т.п.), жаргонные словари и т.п. Это дает возможность иностранным обучающимся более полно и качественно изучать русский язык. При обучении русскому языку как иностранному сегодня выделяют следующие виды словарей: учебные, переводные, толковые, тематические, картинные и т.п.
В словарях для иностранцев содержится частотная лексика с примерами лексической и грамматической сочетаемости, словообразовательные модели, синонимические ряды и примеры использования лексем в живой разговорной речи, дается культурологическая информация, способствующая формированию портрета России и россиян, даются грамматические комментарии на понятном для иностранных обучающихся лексическом уровне.
Современная лексикография в области русского языка как иностранного перешла на новый «информационный» уровень, что позволяет более точно и быстро собирать и обрабатывать необходимую
информацию. Но и это еще не предел, ведь современные лексикографы все еще размышляют над тем,
как сделать словари в области русского языка как иностранного более актуальными и эффективными.
На помощь приходят современные компьютерные технологии, позволяющие качественно, продуктивно
и интересно преподносить информацию, сопровождая ее иллюстративным материалом. Использование иллюстративного материала на занятиях по русскому языку как иностранному повышает продуктивность общения в аудитории, вызывает интерес у иностранных обучающихся, стимулирует мотивацию к изучению языка [2, ст. 88].
Для расширения лексической базы, особенно на вводно-фонетическом курсе изучения русского
языка, следует использовать не только традиционные словари, но и картинные. Картинный словарь на
занятиях по русскому языку как иностранному необходим, как указывалось выше, особенно на начальном этапе изучения языка. Он существенным образом облегчает усвоение новой лексики и фразеологии, наглядно демонстрируя соотношение «слово – понятие». Сказанное касается как обиходнобытовой лексики, необходимой для общения, так и лексики специальной, обслуживающей профессиональные интересы иностранных обучающихся.
В военном вузе при изучении русского языка иностранными военнослужащими, особенно из
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стран дальнего зарубежья, достаточно трудно ориентироваться в сложных военных терминах, особенностях распорядка дня, наименованиях служб, военных организаций и т.п. Еще труднее объяснить специальную лексику преподавателю русского языка, работающему на подготовительном курсе обучения.
Картинный словарь при помощи иллюстративного материала способствует беспрепятственному пониманию специальной лексики и фразеологии, а электронный вид значительно упрощает его использование как в аудитории, так и при самостоятельных занятиях иностранными военнослужащими.
Известно, что специальная лексика является самой важной для усвоения, но и трудной при ее
введении в лексикон обучающихся. Без наглядности порой невозможно объяснить «что называется
как», «кто является кем», «что нужно для чего». Так, например, для иностранных военнослужащих
наименования военной техники, различных видов оружия, должностей и званий военнослужащих,
названия различных видов боя, атрибутов военной службы требуют пристального внимания, поскольку
данный пласт лексики обслуживает не только их профессиональную сферу, но и сферу повседневной
жизнедеятельности. Поэтому особо важными разделами словаря для иностранных военнослужащих
являются разделы «Оружие», «Военная техника», «Воинские звания», «Виды боя», «Форма» и др. Говоря о важности наглядности при изучении специальной лексики и фразеологии, нельзя забывать и о
лексике литературного языка, традиционно вызывающей трудности при ее усвоении. Это лексика групп
«Глаголы движения», «Семья», «Местность», «Времена года», «Природные явления. Погода», «Мой
дом, квартира» и др. Картинный словарь русского языка для иностранных военнослужащих учитывает
особенности русского менталитета, профессиональную ориентацию обучающегося военного вуза России.
Преимуществом электронного вида картинного словаря является то, что он способствует усвоению лексики сразу всей группой, концентрирует внимание обучающихся на занятии, стимулирует активную познавательную деятельность обучающихся, совместную мыслительную деятельность, групповое обсуждение понятия, вызывает ряд положительных эмоций.
Итак, иностранные обучающиеся, приезжающие на обучение в Россию, в своем большинстве
имеют весьма поверхностные знания о ней. В условиях социокультурной адаптации вышеперечисленные факторы в значительной мере затрудняют изучение языка. Оказать помощь в решении данной
проблемы могут картинные словари, в значительной степени облегчающие усвоение лексики и фразеологии русского языка.
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Аннотация: развитие современного мира, социально-экономические изменения, происходящие в обществе, требуют формирования креативного, творчески активного поколения, способного нестандартно
и эффективно мыслить, и решать новые проблемы. В педагогике проблема творчества и креативного
мышления всегда была одной из самых актуальных. Однако несмотря на это, она остается недостаточно изученной в теории и мало представленной в практике воспитания детей. Поэтому интерес к теме творчества не ослабевает с годами. В статье раскрывается проблема развития творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности. Определены значение и необходимость
формирования творческих способностей младших школьников.
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Annotation: the development of the modern world, the socio-economic changes taking place in society require the formation of a creative, creatively active generation, capable of thinking outside the box and effectively, and solving new problems. In pedagogy, the problem of creativity and creative thinking has always been
one of the most urgent. However, despite this, it remains insufficiently studied in theory and little represented
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determined.
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Развитие современного мира и происходящие в обществе социально-экономические изменения
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ления всегда была одной из самых актуальных. Тем не менее, она остается малоизученным теоретически и недостаточно представлен в практике воспитания детей. Поэтому интерес к теме творчества не
ослабевает с годами.
Проблема развития творческих способностей школьников - основа, фундамент учебного процесса, это «вечная» педагогическая проблема, не теряющая со временем своей актуальности, требующая
постоянного пристального внимания и дальнейшего развития. Эта задача находит отражение в альтернативных образовательных программах, в инновационных процессах, происходящих в современных
школах.
Творческая деятельность заставляет обучающихся учиться и размышлять, находить решения в
нестандартных ситуациях. Обычным явлением становятся нетрадиционные занятия, проблемные методы обучения, коллективная творческая деятельность во внеурочной деятельности, способствующие
развитию творческих способностей младших школьников. Исследованием развития творческих способностей занимались такие ученые, как Л.С.Выготский, А.В.Брушлинский, В.А.Сухомлинский, Б.М.Теплов,
С.Л.Рубинштейн, Дж.Гилфорд, Э.П.Торренс и др.
Выявление личностных характеристик, которые обновляются на разных этапах творчества (возникновение творческой ситуации; генерация идеи; проверка и реализация новой), позволяет определить структуру творческих способностей и объяснить суть этого явления. Творческие способности детей - это интегративное личностное образование, которое проявляется в интересе, стремлении и эмоциональном подходе к творчеству как знаниям, уровне развития логического и творческого мышления,
воображения, самостоятельности и настойчивости в творческих поисках и обеспечивает создание
субъективно новое в той или иной области [26, с. 24-28].
Развитие творческих способностей младших школьников занимает важное место, поскольку это
развитие не только творческих качеств отдельного человека, но и всей личности в целом: ее основных
сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личностных и социальных. идеи, мировоззрение.
Внеурочная деятельность - это способ формирования творческих способностей, креативности, знаний
и вкусов. Творчество - сильнейший импульс к формированию личности. Особенно важно развивать неординарные способности у младших школьников, потому что именно в этом возрасте дети наиболее
любознательны, открыты и легко воспринимают все новое.
Творческий потенциал относится к образовательным результатам школьного обучения, определяемым федеральным государственным стандартом, и объединяет в себе ряд личностных характеристик: высокий интеллектуальный уровень; саморазвитие; интерес к учёбе и творчеству; открытость
всему новому; умение анализировать и критически мыслить; способность сотрудничать со старшими и
ровесниками; навыки проектной и исследовательской деятельности [с. 404-411].
Согласно федеральному образовательному стандарту начального образования творческий потенциал реализуется через систему внеурочной деятельности и формируется в несколько этапов [2 c.
404-411]. Первый является подготовительным и должен быть пройден до поступления в школу, а
остальные - основные этапы - относятся к 1-4 классам:
В работе с первоклассниками учитель знакомится с возможностями детей через разные виды
деятельности. Он использует индивидуальные и групповые формы работы, создаёт благоприятный
психологический климат в классе, работает на его сплочение и обучает культуре общения. Формы внеурочной деятельности: игры, соревнования, проведение праздников.
В работе с первоклассниками педагог узнает о возможностях детей с помощью различных занятий и разные виды деятельности. Он использует индивидуальные и групповые формы работы, создает
благоприятную психологическую атмосферу на занятиях, работает на сплочение коллектива и обучает
культуре общения. Формы внеурочной деятельности: игры, конкурсы, проведение праздников. Осуществляется совместная деятельность, в ходе которой учитель находит у детей творческие способности, объединяет их в группы согласно интересам, выявляет лидеров, знакомит с нравственными нормами и культурными ценностями. Используемые формы: конкурсы, эстафеты, состязания, экскурсии,
организация выставок из работ учеников, посещение библиотеки.
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Уже во втором классе младшими школьниками осуществляется совместная деятельность, в ходе
которой педагог выявляет у детей творческие способности, объединяет их в группы по интересам, выявляет лидеров, знакомит с моральными нормами и культурными ценностями. Используемые формы:
конкурсы, эстафеты, соревнования, поездки, организация выставок работ учеников, посещение библиотеки.
И наконец ученики третьих-четвертых классов получают опыт самостоятельной деятельности.
Здесь, раскрывая творческие способности каждого ученика, учитель старается их развивать, сохраняя
уникальность личности каждого ученика. Формы внеурочной деятельности: создание проектов, научная
деятельность, олимпиады, конференции, диспуты, литературные салоны, конкурсы, поездки, групповое
творчество.
Помочь ребёнку познать свой внутренний мир и пробудить заложенные творческие задатки – одна из главных задач учителя младших классов. Внеурочная деятельность представляет собой отдельное содержательное направление в работе педагога, поскольку является весьма нестандартной.
Помочь ребенку познать его внутренний мир и пробудить в нем заложенные творческие задатки одна из основных задач учителя младших классов. А внеурочная деятельность - отдельное содержательное направление в работе учителя, потому что она является достаточно нестандартной. Учитель
постоянно находится рядом с детьми и играет сразу несколько ролей: воспитателя, когда идёт процесс
адаптации к школе; наставника при изучении нового материала; организатора внеурочных мероприятий. Роль учителя для младших школьников неоспорима. Часто бывает, что авторитет учителя даже
больше, чем авторитет родителя, поэтому его влияние на развитие творческого потенциала учеников
очевидно.
Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей, должна быть организована таким образом, чтобы каждый ребенок попадал в соответствующую атмосферу. При этом
важно учитывать его интересы и возможности, а также индивидуально подбирать посильные и увлекательные дела. Дети должны участвовать в такой работе добровольно, иначе будет потеряна мотивация и возможность добиться успеха в определенном направлении [1 с. 21-24].
Спектр творческих задач чрезвычайно широк. Это может быть, как простой пазл, так и целый
проект. Главное, чтобы в процессе принятия решения ребенок проявлял наблюдательность, креативность, умение анализировать. Все это поможет ему найти новый путь или иначе взглянуть на конкретную ситуацию [5 с. 212].
Результатами процесса развития творческого потенциала младших школьников являются: создание и защита творческих проектов, проведение базовых научных исследований, участие в конкурсах и общественной жизни класса, школы, своего района или города; усвоение духовных и нравственных ценностей, составление портфолио личных достижений.
Внеурочная деятельность по развитию творческого потенциала помогает познать то, чему нельзя
научиться на обычном уроке. Она способствует повышению активности, работоспособности, самостоятельности детей, снятию напряжения и гармоничному развитию полноценной личности с богатым духовным миром в целом. Внеурочная деятельность, развивающая творческие способности, помогает
узнать то, чему нельзя научиться на обычном уроке. Данный вид деятельности способствует повышению активности, работоспособности, самостоятельности детей, влияет на гармоничное развитие полноценной личности с богатым духовным миром в целом.
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Аннотация: Одна из основных проблем современной школы - формирование учебной мотивации у
обучающихся. По этой причине задача педагога - в каждом отдельном случае определить характер мотивации и смысла обучения, что определит методы и средства педагогической деятельности. Формирование учебной мотивации у младших школьников средствами проектной деятельности основная задача современного образования, в основе которой заложено развитие ключевых компетенций: образовательно-познавательной, информационной, социально-трудовой и коммуникативной. В статье раскрываются основные понятия «проектная деятельность», «проект», раскрываются, основные навыки
проектной деятельности младших школьников, что положительно влияет на формирование мотивации
и базовых навыков проектной деятельности младших школьников.
Ключевые слова: Мотивация обучающихся, мотивация на достижение успеха и избежание неудач,
приемы мотивации к обучению. проектная деятельность, базовые умения проектной деятельности, мотивация, самостоятельность, младший школьник.
FORMATION OF LEARNING MOTIVATION IN YOUNGER PUPILS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY
Akulova Yana Evgenievna
Scientific adviser: Kobzeva Larisa Nikolaevna
Annotation: One of the main problems of the modern school is the formation of educational motivation among
students. For this reason, the task of the teacher is to determine in each individual case the nature of the motivation and meaning of training, which will determine the methods and means of pedagogical activity. The formation of educational motivation in younger schoolchildren by means of project activities is the main task of
modern education, which is based on the development of key competencies: educational and cognitive, informational, social and labor and communicative. The article reveals the basic concepts of "project activity", "project", reveals the basic skills of the project activity of junior schoolchildren, which positively affects the formation of motivation and basic skills in the project activity of junior schoolchildren.
Key words: Motivation of students, motivation to achieve success and avoid failure, methods of motivation to
learn. project activity, basic skills of project activity, motivation, independence, junior schoolchild.
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Повышение мотивации младших школьников к учению является проблемой современного образования. Заинтересованность в обучении падает, прослеживается некая пассивность многих школьников, особенно это касается детей младшего школьного возраста. Мотивация к обучению и познавательной деятельности предстает перед нами как мощный инструмент обучения. Современные педагоги
уверены в необходимости организации проектной деятельности младших школьников, однако учебнометодические комплекты начальной школы недостаточно проработаны, касаемо данного вопроса. Отмечается, что актуален вопрос о необходимости формирования учебной мотивации младших школьников, однако, нет мотивационной модели данных преобразований.
Взаимосвязь активизации познавательной деятельности младшего школьника и формирование
мотивации очевидна, потому как активизация познавательной деятельности практически невозможна
без мотивации к обучению. Именно поэтому в процессе обучения педагогу необходимо регулярно работать над формированием и развитием мотивации к обучению, как стойкой черты личности и как
мощное средство обучения. Необходимым условием формирования у младших школьников мотивации
к обучению и познавательной деятельности является умение проявлять умственную самостоятельность и инициативу в обучении. Повышение уровня учебной мотивации - это процесс длительный,
кропотливый и целенаправленный. Проблеме мотивации уделяется весомое внимание в зарубежной и
в отечественной психологии. В работах В.К. Вилюнас, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
П.Я. Гальперина, В.С. Магун, Д.Б. Эльконина, обширно рассматривается данная проблематика. Весомый вклад в изучение проблемы формирования мотивации и ее влияния на развитие умственных способностей, обучающихся внесли М.В. Матюхина, Н.Ц. Бадмаева, Н.Ф. Талызина. Но несмотря на исследование отечественных и зарубежных авторов, до настоящего времени так и не появился общепризнанный подход определения понятий мотива и мотивации [4 c. 63-70].
Чтобы повысить интерес к обучению, а также усилить мотивацию, необходимо использовать различные методы и формы обучения. Одним из таких методов и является метод проектов, применение
которой предполагается в учебной и внеурочной деятельности [1 c. 7].
Проектная деятельность занимает огромную роль в процессе обучения и такой подход является
одним из главных в обучении, что дает возможность обучающимся освоить практические навыки от
идеи до готового продукта. Организация и реализация проектной деятельности педагогом оказывает
влияние на формирование психологических новообразований личности ребенка, на формирование
способов и средств мыслительной деятельности.
Для решения проблемы мотивации учебной деятельности в процессе обучения используется проектная деятельность. Её основа предполагает самостоятельную целенаправленную исследовательскую
деятельность младших школьников. в Трудах Джона Дьюи она берёт своё начало. Учёный предложил
вести обучение через целесообразную деятельность для ученика, с учётом его личных интересов и целей.
Ученик должен поставить перед собой цель и решить значимую для него проблему. Суть технологии проекта составляет процесс разрешения учеником заинтересованной проблемы. Ученик должен
поставить перед собой и решить значимую для него проблему. Отсюда следует вывод, что в основу
проектной деятельности была положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности
на результат.
Применение элементов проектного обучения в учебном процессе показало положительные результаты. Участвуя в проектной работе, младшие школьники реализуют свои скрытые возможности,
раскрывают себя как личность. Проектная деятельность включает создание таких обучающих ситуаций, при которых повышается мотивация и осознание важности своей работы вызывает положительные эмоции, связанные с учебным процессом [5 c.25-34].
Реализации проектной деятельности в учебном процессе предполагает создание образовательных ситуаций, в которых младшие школьники сталкиваются с явлениями, выходящими за пределы с
имеющимися у них представлений. Метод проектов в обучении младших школьников дает возможность
подходить к личности каждого ученика индивидуально и дифференцированно, а также позволяет работать в группе по интересам, что очень важно.
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Темы исследований выбираются учащимися, а учитель выступает в качестве эксперта и организатора этого вида деятельности. Учитель должен обладать такими личностными качествами как креативность, ответственность, организованность и творчество, необходимых для успешной реализации
метода проекта.
Обучение с использованием проектных приёмов в начальной школе имеет целый ряд достоинств.
Можно выделить несколько групп навыков, на которые больше всего влияет проектная деятельность: исследовательские; социальные; оценочные; информационные; презентационные; рефлексивные.
В процессе обучения проект может применяться как при изучении целой темы, так и при изучении какого-либо отдельного вопроса. Но на уроке как правило осуществляется координации деятельности проектных групп, а основная работа по сбору информации, подготовке презентации осуществляется во внеурочной деятельности и дома. При реализации метода проектов обучающиеся включены в
активный познавательный процесс, формулируют учебную проблему, осуществляют сбор необходимой
информации, разрабатывают возможные варианты решения проблемы, анализируют проделанную
работу, подводят итога.
Включение учеников в проектную деятельность должно начинаться с первого класса, но это
должно происходить постепенно, так как первый класс может работать только индивидуально, а для
работы в группе требуются определенные навыки. Прежде всего, необходимо включить в учебный
процесс имеющиеся исследования, которые проводятся на занятиях по обучению грамоте, окружающему миру, профессиональному обучению и в форме коллективной творческой деятельности [2 с. 2].
Работа над проектом закладывает основы формирования учебной деятельности младших
школьников, создает условия для проявления познавательной активности. Результатом этой деятельности обязательно должно быть открытие и получение новой информации, неизвестной ученику. Работая над проектом, слабые ученики обретают уверенность в себе, укрепляют свою убежденность, а
сильные ученики показывают, на что они способны. Все дети осознают свои знания, умения и имеют
возможность проявить свое эго, каждый выбирает то, что ему интересно, и выполняет работу самостоятельно. Возрастает интерес к окружающему миру, складывается ситуация успеха.
Применение проектной деятельности в учебном процессе младших школьников при соблюдении
всех условий и требований будет влиять не только на развитие познавательной деятельности младших
школьников, но и на формирование учебной мотивации.
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the analysis of the survey of students to identify their level of self-organization during distance learning, the
results of the conclusions about the need for self-organization during distance learning.
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Существуют различные понятия дистанционного обучения. Е.С Полат дает ему следующее
определение : « Дистанционное обучение –это новая форма обучения,которая уже существует наряду
с очной формой, заочной, экстернатом.Это образовательные технологии,реализуемые в основном с
применением средств информатизации и телекоммуникации,при опосредованном или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающего и педагогического работника»[1,с. 11-12].
А.А. Андреев считает,что « Дистанционное обучение-синтетическая интегральная гуманистическая форма обучения,базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств,которые применяются для доставки учебного материала,его самостоятельного изучения ,диалогового обмена между преподавателями и обучающимися ,причем процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в пространстве и во времени ,а также к конкретному образовательному учреждению» [2].
Значительную роль в развитии дистанционного образование сыграли доступность компьютеров
и Интернета в XXI в. Применение такой формы обучения в России является актуальным, потому что
дает возможность обучаться находясь на расстоянии из-за территориального расположения или по роду своей деятельности,например,вахтовый метод работы.
Важным качеством для успешной учебы как в очном обучении ,так и в дистанционном является
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самоорганизация студентов. С помощью нее можно получить рациональное использование времени.Для того чтобы получить это время необходим «тайм-менеджмент». По мнению К.В.Трофимова
управление своим временем является главной задачей для правильной организации учебы.[3]
Н. А. Афанасьевой трактует определение самоорганизации так: «Личностная самоорганизация
студента в учебной деятельности- представляет собой упорядоченную совокупность целей и мотивов
саморазвития, навыков самоконтроля и саморегуляции психических состояний, способностей к самоанализу и адекватной самооценке, преимущественно самостоятельно и целенаправленно сформированную и развиваемую в процессе обучения в вузе»[4].
Так же самоорганизации дает определение и Е.В Петрова ,по ее мнению «Самоорганизация
студентов представляет собой целенаправленную систематическую и самостоятельную деятельность
по развитию аналитических способностей, приобретению комплекса знаний и навыков исследования,
теоретических и диагностических умений. В этом контексте самоорганизация обучающихся определяется как эффективное условие обогащения и обновления предметных и дидактико-методических знаний студентов» [5].
Значительную роль в формировании самоорганизации, самоконтроля и самоанализа играет правильная организация контроля в учебе. Согласно суждению специалистов правильная организация
контроля студентов обеспечивает развитие способности самоконтроля.Немаловажно,чтобы обучающийся мог без помощи, сам контролировать учебный процесс.[6,с.106]
Исследователи Котова С.С и Шахматова считают ,что «учебная деятельность студентов -это
процесс осознанной ,самоуправляемой деятельности студента по решению учебных задач
,включающий овладение необходимыми для этого знаниями и умениями» ,а так же ,что « самоорганизация учебной деятельности -это деятельность студента, побуждаемая и направляемая целями самоуправления и самосовершенствования своей учебной работы ,осуществляемая системой интеллектуальных действий ,направленных на решение задач самостоятельной рациональной организации и
осуществления своего учебного труда» [7].
С целью обеспечения самоорганизации В.Граф, И.И .Ильясов и В.Я.Ляудис предлагают сформировать у студентов навык действий по организации своего режима. Для этого они приводят следующие
действия :
-правильное составление планов, в него входит выделение всех целей,подцелей и задач необходимых для организации дня,распределение этих задач и целей по важности ,
-контроль решаемых задач ,
-соотношение задач в временной перспективе дня,месяца
-контроль за числом и скорости решения задач.
Также по их мнению «действие организации времени жизни неотделимо от смыслообразования и
целеполагания - этих важнейших компонентов самоорганизации личности студента» [8,с.70].
Чаще всего студенты не умеют распределять время на учебу и не могут сосредоточится в очном
формате ,а при дистанционном обучении сделать это бывает еще сложнее. Так как есть множество
факторов и трудностей отвлекающих от учебы в дистанционном формате и также нежелание самих
студентов уделять время обучению.
Среди студентов был проведен опрос ,результаты которого представлены на рисунках 1- 4
44,4%
22,2%

22,2%
11,1%

6ч
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Рис. 1. Количество времени, уделенное занятиям при Дистанционном формате обучения в день
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Рис. 2. Возможность получения знания в Дистанционном формате
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выполнение
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Рис. 3 .Своевременное выполнение задания
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Рис. 4 .Умение распределять свое время
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Так же на вопрос «каким видом информационного источника вы пользовались?» 44,4 % опрошенных студентов ответили Интернет, а 55,6 % -материал по дисциплине в виде конспектов.
Таким образом,можно сделать вывод о том,что больше половины студентов хоть и умеют распределять свое время и ответственно уделяли время на учебу в дистанционном формате ,но все таки
откладывали задания. Следовательно, самоорганизация у этих студентов на недостаточно высоком
уровне.
Чтобы повысить уровень самоорганизации необходимо :
-писать план выполнения заданий,
-соблюдать режим труда и отдыха, делать короткие перерывы, выполнять легкие физические
нагрузки,
-не отвлекаться на общение по телефону,
-соблюдать сроки выполнения заданий,
-поддерживать связь с преподавателями,
-оборудовать удобно свое рабочее место ,убрать лишнее,что может отвлечь от учебного процесса,
-возложить контроль за исполнение запланированных пунктов на себя.
В настоящее время переход на дистанционную форму обучения становится все более актуальным,поэтому самоорганизация является важной составляющей успешной учебы студентов.
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Аннотация. Современное общество – высоко и быстроразвивающийся постиндустриальный мир, в котором юному поколению, для успешной социализации, необходимо формировать умения: распределять многообразие видов деятельности для их выполнения, конструировать различные варианты выполнения деятельности и осуществлять выбор оптимального варианта для достижения поставленных
задач. При этом успешное выполнение личностью деятельности обеспечит высокий уровень развития
у неё умения планировать и, в настоящее время, одним из важных элементов начального образования
становится формирование этого умения. Умение планировать свои действия – одно из наиболее важных действий, необходимость формирования которого у учащихся начальных классов предусмотрена в
действующем ФГОС. Правильно сформированное умение планирования своих действий необходимо
учащемуся для того, чтобы он удачно мог спланировать свои действия как в учебной деятельности, а
также во внеурочной деятельности и для самостоятельной жизни.
Ключевые слова: планирование, самоконтроль, внеурочная деятельность, дополнительное образование, младшие школьники.
FORMATION OF YOUNGER PUPILS OF THE ABILITY TO PLAN THEIR ACTIVITIES WITH THE HELP OF
OUT-OF-LESSON ACTIVITIES
Leontyeva Maria Aleksandrovna
Scientific adviser: Narykova Galina Valentinovna
Abstract. Modern society is a highly and rapidly developing post-industrial world, in which the young generation, for successful socialization, needs to develop skills: to distribute a variety of activities for their implementation, to design various options for performing activities and to choose the best option to achieve the assigned
tasks. At the same time, the successful implementation of the activity by a person will ensure a high level of
development of her planning skills and, at present, one of the important elements of primary education is the
formation of this skill. The ability to plan their actions is one of the most important regulatory universal actions,
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the need for the formation of which in primary school students is provided for in the current FSES. A correctly
formed ability to plan their actions is necessary for a student so that he can successfully plan his actions both
in educational activities, as well as in extracurricular activities and for independent life.
Key words: planning, self-control, extracurricular activities, additional education, junior schoolchildren.
На современном этапе развития государства, любое образование и прежде всего школа поставлены в условия перехода к новым стандартам образования, так как прежняя система себя не оправдала и устарела. Все образование как основное, так и дополнительное в совместной деятельности руководства и педагогов школы обязаны продумать организацию работы с учащимися так, чтобы и учебная
и внеурочная деятельность были тесно связаны и преследовали одни и те же цели. Внеурочная деятельность должна быть включена при планировании работы как с детским коллективом, так и детьми.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы
школы. [2, с. 48] Изучением понятия «внеурочная деятельность» занимались различные педагоги, ученые, такие как Д.В.Григорьев, В.А.Горский, Б.В.Куприянов, П.В.Степанов и другие. Педагогический словарь для студентов Коджаспировой Г.А. Коджаспирова А.Ю. под термином «внеклассная воспитательная работа» или «внеурочная деятельность» понимают - организацию педагогом разных видов деятельности воспитанников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. [1, с. 13]
Вся ежедневная деятельность младшего школьника должна сопровождаться планированием. С
помощью умения планировать, ребенок сможет ставить себе конкретную цель, планировать свою деятельность, прогнозировать возможные ситуации. Вспомним, что же такое планирование. Под планированием понимают определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий для достижения этих целей. Взрослый или
ребенок выполняя ежедневные дела производит их в определенной последовательности, даже не замечая этого.
Действие планирования требуется обучающемуся для успешной и результативной организации
собственной деятельности, как учебной, так и внеурочной, и обыденной. Умение планировать поможет
младшему школьнику в установлении оптимальных отношений межличностного общения в школе и в
дальнейшей самостоятельной общественной жизни. Научить ребенка планировать свою деятельность
– значит научить составлять алгоритм выполнения любых действий, и разрабатывать последовательность данных действий для достижения поставленных целей. [3 c.5 ]
Отечественные и зарубежные учёные и педагоги отмечают, что с помощью метода упражнений и
обучения, навыки и умения начинают формироваться только в практической деятельности детей. Без
целенаправленной деятельности не формируются ни умения, ни составляющие их навыки.
Этапы формирования действия планирования:
- Мотивация. Первый опыт выполнения действий;
- Обучение новому способу (алгоритма) действия;
- Тренинг, анализ, самоконтроль, коррекция, рефлексия.
Нельзя не заметить, что одним из самых важных этапов планирования является овладение ребенком навыком самоконтроля и самооценки. Психологами Л.С. Выготским, Н.И. Гуткиной, Е.О. Смирновой, Д.Б. Элькониным и др. были выделены такие критерии произвольности как самоконтроль, самооценка как умение управлять своим произвольным поведением, а значит проходить все этапы в планировании своих действий.
Это означает, что психологическая готовность младшего школьника в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью
и поведением. В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что действие планирования состоит в определении последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата и поиск соответствующих действий, а также установление последовательности их выполнения,
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поэтому процесс формирования этого действия должен предполагать формирование всех выделенных
его этапов. Оно возникает на основе формирования у учащихся навыка самоконтроля, так как по мнению Т.Е. Черновой - «самоконтроль сопровождает всю деятельность ребенка от постановки целей до
подведения итогов». Исходя из вышеперечисленного был сделан вывод о том, что действие планирования формируется уже с первых дней обучения ребенка в школе как во время учебной деятельности,
так и во время внеурочной деятельности.
Модель дополнительного образования играет ведущую роль в образовании умения планировать
свою деятельность для младших школьников. Дополнительное образование детей и внеурочная деятельность напрямую пересекаются и помогают в создании условий для развития творческих интересов
детей. [4 с.15] С помощью внеурочной деятельности и дополнительного образования мы можем включить детей с легкостью в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другие
сферы деятельности. Формами реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования
детей служат: факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору.
На основе изученного материла, нами была проведена опытно-экспериментальная работа по
формированию умения планировать свои действия младших школьников во внеурочное время на базе
Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 28»,
г. Березники.
В рамках исследования, был выявлен изначальный уровень сформированности умения планирования через навык самоконтроля у младших школьников во 2 «Б» классе.
С помощью методики изучения «Дневника самоконтроля» обучающихся, для 2–5 классов, автора
Чеберяка В.Н., мы провели диагностику сформированности умения планирования у младших школьников, через формирование самоконтроля. Для успешного умения планирования своих действий, у
младшего школьника должно быть сформировано прежде всего умение самоконтроля. Поэтому мы
провели работу по оценке самоконтроля во 2 «Б» классе, с помощью методики «Измерение ЧСС (частота сердечных сокращений)». Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (Б. В. Петровский).
Полученные результаты представлены в Диаграмме 1.

Высокий - 30%

Средний- 30%
Низкий- 40%

Рис. 1. «Уровень сформированности самоконтроля во 2 «Б» классе в % соотношении»
Проведенная диагностика показала, что во 2 «Б» классе 2 человека имеют высший уровень самоконтроля, 3 человек- средний уровень, а 4 обучающихся - низкий. Полученные данные на этапе констатирующего этапа, дают нам информацию о том, что уровень сформированности умения планирования и самоконтроля находится на невысоком уровне.
Это означает, что планирование начинается с внутренних психических процессов ребенка, и моVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жет формироваться не только в учебной деятельности, но и с помощью различных секций, кружков, и
других внеурочных занятий. Дополнительное образование младших школьников в планировании своей
деятельности, формирует у них:
 Различные варианты развития событий как выходного, так и рабочего дня;
 Ответственность младшего школьника за проведенный день;
 Знание о различных видах деятельности;
 Умение делать правильный выбор в деятельности, ставить цель и планировать свою деятельность, оценивать свои достижения;
 Самостоятельную организацию времени и поиск в режиме своего дня;
 Умение использовать свое время полезно и трудоемко;
 Самостоятельность, инициативность детей, волевые качества, укрепляются физическое и
психическое здоровье. [4 c.103] Значит, обучение детей младшего школьного возраста основам планирования является важным моментом в развитии его способностей.
Таким образом, для того, чтобы успешно осваивать учебную деятельность и пройти этапы социализаций школьнику необходимо сформировать такое умение как планирование. В этом младшему
школьнику помогает внеурочная деятельность и дополнительное образование, которые способствуют
формированию навыка планирования. А это значит, что он должен владеть навыком самоконроля,
пройти все этапы планирования, как и при формировании любого умения, а также, сочетать все компоненты планирования, и соблюдать все необходимые рекомендации для формирования данного умения. При успешном развитии событий и соблюдения всех условий ребенок успешно сформирует навык
самоконтроля и будет активно пользоваться умением планирования.
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Аннотация: статья посвящена определению понятия, структуры и содержания воспитательной деятельности в свете принятых нормативно-правовых документов, регламентирующих воспитательную
деятельность в общеобразовательной организации.
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EDUCATIONAL ACTIVITY AS A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ANALYSIS SUBJECT IN THE
MODERN EDUCATIONAL PARADIGM
Chernikova Elena Dmitrievna
Abstract: the article is devoted to the definition of the concept, structure and content of educational activities
due to the legal normative documents and legal instruments regulating educational activities in a general education organization.
Key words: education, humanistic education, educational activity, educational work, subjects of educational
activity, content of educational activity, methods and means of educational activity, results of educational activity, criteria of educational activity.
Вопрос организации воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях на
современном этапе жизни России является актуальным и открытым. Одной из приоритетных задач
общеобразовательных организаций является действенная организация эффективной воспитательной
деятельности. Эта ситуация обусловлена рядом нормативно-правовых документов, в частности Указом
президента Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года». В поддержку исполнения нормативных актов разработаны и утверждены
регламентирующие документы, такие как «Примерная программа воспитания», «Методические
рекомендации «О разработке программы воспитания», а также региональные нормативные документы,
регламентирующие концепцию и организацию воспитательной деятельности в образовательных
организациях субъектов РФ.
Нормативно-правовые документы упорядочивают оптимизацию воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями государства и общества к
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воспитанию личности как первостепенному приоритету в образовании.
Новая стратегия воспитательной деятельности диктует следующие изменения:
 расширение направлений воспитательной работы посредством включения в нее деятельности по формированию у обучающихся «чувства патриотизма и гражданственности; уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества; уважения к закону и правопорядку; уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; бережного отношения к
природе и окружающей среде» [1];
 введение в общеобразовательной организации программы воспитания и календарного плана воспитательной работы;
 включение программы воспитания в основную образовательную программу каждого уровня
образования (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ);
 закрепление за общеобразовательной организацией права на самостоятельную разработку
документов по организации воспитательной деятельности.
Воспитание, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» –
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [1].
Согласно «Методическим рекомендациям «О разработке программы воспитания» от 2020 г.,
‘воспитание’ – «это управление процессом развития личности ребенка через создание благоприятных
для этого условий» [6, с. 40]. Под ‘гуманистическим воспитанием’ принято понимать воспитание,
основанное на гуманистическом мировоззрении, которое провозглашает ценность человека как
главную ценность гуманизма и диктует осуществлять выбор педагогических целей и педагогических
средств в силу этой позиции [6]. Исходя из своих целей гуманистическое воспитание ориентирует
ребенка на гуманистические ценности. Помимо приведенных определений в словаре основных понятий
вводятся такие понятия как ‘воспитательный потенциал’, ‘воспитательный процесс’, ‘качество
воспитания’, ‘результат воспитания’, ‘цель воспитания’, ‘ценность’, задачи и направления воспитания.
Воспитательная деятельность в концепции новой программы воспитания рассматривается как
«профессиональная деятельность педагога, направленная на развитие личности ребенка» [6].
В современных условиях воспитательная деятельность строится на принципах гуманизации и
демократизации. Основная идея гуманистической позиции современной общеобразовательной школы
– ориентация на личность, развитие ее способностей через создание условий образовательного
пространства для саморазвития и самореализации. Соблюдение педагогом данных условий делает его
деятельность «воспитывающей».
По мнению М.А. Бесовой, к таким условиям относятся: 1) субъектный характер деятельности
обучающегося; 2) личностная значимость деятельности в познании, общении, самоутверждении и
самовыражении для каждого воспитанника; 3) удовлетворенность деятельностью; 4) ориентация
деятельности на социально-ценностные отношения [8].
В отличие от воспитательной работы, ориентированной на организацию и выполнение
воспитательных функций, воспитательная деятельность направлена на изменение: «это особый вид
деятельности, сознательно направленный на результат, новообразования в нравственном, личностном
развитии подрастающего поколения с целью подготовки его к жизни в соответствии с политическими,
экономическими, нравственными, эстетическими и другими целями общества» [11].
Воспитательная деятельность является концептуальной основой системы педагогической
деятельности, определяющей инвариантную идеологию профессиональной деятельности педагога,
направленной на качественные изменения в личностном развитии обучающегося
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

43

Анализ теоретических подходов позволил определить специфические особенности
воспитательной деятельности:
1) направленность духовно-практической деятельности на материальную и духовную сферу;
2) ценность как результат воспитательной деятельности;
3) изменение образа жизнедеятельности «в процессе преобразования духовной сферы человека и условий его взаимодействия с окружающим миром и другими людьми» [12].
Структуру воспитательной деятельности в условиях общеобразовательной организации мы,
вслед за М.Т. Громковой, видим как систему шести структурных компонентов:
 целевой ориентир;
 задачи воспитательной деятельности;
 участники образовательных отношений;
 содержание воспитательной деятельности;
 методы и средства воспитательной деятельности;
 результаты воспитательной деятельности;
 критерии оценки результативности воспитательной деятельности [10].
Охарактеризуем более подробно каждый из этих структурных компонентов.
Системообразующей характеристикой воспитательной деятельности является цель. В
соответствии с уровнем нормативно-правовых документов, регламентирующих воспитательную
деятельность, выделяется четыре уровня целевых ориентиров воспитательной деятельности:
1. На федеральном уровне:
 «формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной
личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов, права и свободы человека, ответственность перед собой и обществом;
 формирование целостного научного мировоззрения;
 создание условий для разностороннего развития и самореализации личности обучающегося»
[1].
2. На региональном уровне:
 «приоритетность воспитания в деятельности субъектов поселковой социальной политики;
 интеграция ресурсов сельской среды для оптимального использования ее воспитательного
потенциала и обеспечения многообразия пространств самореализации субъектов;
 сформированность и развитие системы социального партнерства;
 включенность субъектов поселковой среды в реализацию задач воспитания;
 сформированность и развитие локальных воспитательных систем разного уровня;
 приоритетность технологий, обеспечивающих педагогическую поддержку и помощь семье в
воспитании и развитии индивидуальности детей» [4].
3. На уровне субъектов Российской Федерации:
 включенность обучающихся в образовательный процесс;
 доминанта саморазвития и самосовершенствования личности;
 развитие детских общественных объединений;
 приобщение обучающихся к экологической культуре, истории и традициям субъекта РФ;
 создание условий для социальных практик обучающихся;
4. На личностном уровне посредством формирования модели личности выпускника через
планируемые результаты:
 образованная и творческая личность с умением учиться;
 адаптивная и самостоятельная личность с умением жить в социуме;
 успешная личность с умением трудиться и стремиться к саморазвитию;
 гуманистическая личность в результате социальных практик.
Цель воспитания, которую преследует новая программа воспитания, «это те изменения в
личности детей, которые педагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной
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деятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной деятельности» [6].
Цели воспитательной деятельности формируются исходя из ценностей идеологической
концепции воспитательной деятельности: «Ценность – это значимость для людей тех или иных
объектов и явлений. В основе воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый
старается ориентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд,
Знания» [6].
Цель воспитательной деятельности – это идеально представленный результат воспитательной
деятельности. Цель и результат воспитания могут быть представлены как воспитанность.
Воспитанность – «оценочная категория, содержание которой может варьироваться в
пространстве культуры и историческом времени. Это ожидаемые изменения в человеке, происходящие
в итоге целенаправленного влияния педагога» [14].
Говорить о достижении цели в рамках воспитательной деятельности, по мнению В.А.
Сластенина, можно лишь «в определенном диапазоне, через последовательное решение
ориентированных на цель задач, так как прямое достижение цели посредством воспитательной
деятельности в ограниченных временных рамках невозможно» [9].
Задачи воспитания – «это те проблемы организации конкретных видов и форм деятельности,
которые необходимо решить для достижения цели воспитания» [6].
Изменения в образовательной политике в части, касающейся воспитания, предписывают нам
выделить следующие задачи воспитательной деятельности:
 охват максимального количества обучающихся в программах внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
 инициация и поддержка самоуправления и наставничества;
 организация профориентационной работы;
 реализация образовательных событий;
 организация модульного и вариативного подхода в реализации программ с учетом психофизиологических особенностей развития обучающихся;
 организация системного взаимодействия между участниками образовательных отношений;
 развитие образовательного пространства;
 использование в воспитании возможностей урока.
Участники образовательных отношений. Гуманизация и демократизация отношений в
современном образовании предполагает равноправие участников образовательных отношений. С
позиций личностно-ориентированного подхода обучающийся занимает активную (субъектную) позицию
в процессе воспитания, саморазвития, социокультурного самоопределения. Отношения участников
образовательных событий строятся на субъект-субъектном взаимодействии, сотрудничестве, событийности и соуправлении. В основе взаимодействия – инициатива, свобода выбора,
самостоятельность личности.
Содержание воспитательной деятельности – одна из наиболее спорных и противоречивых
проблем в педагогической теории. Содержание деятельности, согласно методическим рекомендациям
«О разработке программы воспитания», это «конкретное практическое наполнение различных видов и
форм деятельности» [6]. Каждая общеобразовательная организация формирует содержание
воспитательной деятельности в соответствии с основными направлениями воспитания с учетом
современных достижений науки на основе отечественных традиций.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации определяет восемь направлений
воспитания: «гражданское воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности, духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию,
популяризация научных знаний, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание» [4].
Для достижения цели и задач мы предлагаем взять за основу синтез направлений
воспитательной деятельности по ФГОС второго поколения и базовых национальных ценностей,
который позволит, сохранив ценностно-смысловую направленность, технологичность и
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результативность воспитательной деятельности, придать ей мобильность, которая в свою очередь
позволит взаимодополнять и корректировать деятельность в соответствие с реальными условиями и
особенностями общеобразовательной организации:
 духовно-нравственно развитие и воспитание;
 социально-культурная практика;
 поддержка индивидуальности.
Методы и средства воспитательной деятельности обеспечивают успешность решения задач
воспитательной деятельности на пути к достижению цели. Субъект-субъектный подход современной
концепции образования рассматривает метод воспитательной деятельности как «способ взаимодействия участников образовательных отношений, в процессе которого происходят изменения в уровне
развития качеств личности воспитанников» [15]. По мнению П.В. Степанова, «приоритетными должны
стать такие методы и средства, которые позволяют обогащать созидательный опыт подрастающего
поколения по решению значимых для него личных и общественных проблем» [15].
Результат воспитательной деятельности – «это те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а
результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются фиксации
и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания» [6].
В педагогике традиционно под результатом воспитания понимают «позитивные изменения, происходящие в личности воспитанников под влиянием усилий воспитателей» [15]. Однако до сих пор не
сложилась единая система оценки эффективности воспитательной деятельности: нет единых представлений о том, «какие именно должны происходить изменения в личности, в чем они выражаются и
проявляются, что следует признавать результатом воспитания, по каким параметрам, критериям, показателям его можно оценивать» [15].
Качество воспитательной деятельности оценивается согласно критериям. Примерная программа воспитания диктует осуществлять самоанализ воспитательной деятельности по таким критериям
как: «личностное развитие обучающихся» и «наличие в общеобразовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых»
[5]. Мы предлагаем осуществлять оценку воспитательной деятельности по следующим критериям:
1) динамика личностного развития обучающихся;
2) наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и педагогов;
3) эффективность процесса, которая включает комплексность, адресность, системность и инновационность воспитательной деятельности;
4) оценка результатов совместной деятельности, которая представлена позитивной внутренней позицией личности и наличием опыта деятельности на основе сформированной системы ценностей;
5) условия развития личности обучающегося, выраженные в качественной характеристике учен
ического коллектива, профессиональной позиции педагога и организационных условиях, обеспечиваю
щих эффективность процесса воспитания.
Таким образом, воспитательная деятельность – живая ризоморфная система с нелинейным и
неиерархичным характером связей и отношений между компонентами структуры, любой из которых
может «превратиться в точку, актуализирующую личностное развитие ребенка» [13].
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Аннотация: в статье раскрывается важность построения воспитательного процесса образовательной
организации через социальное партнерство с общественными учреждениями. Раскрываются основные
принципы организации социального партнерства школы и социума и его функции в рамках воспитательной работы.
Ключевые слова: социальное партнерство, воспитательная работа, образовательная организация,
взаимодействие, принципы социального партнерства.
SOCIAL PARTNERSHIP AS A FACTOR OF EFFECTIVE EDUCATIONAL WORK OF THE SCHOOL
Lapyryonok Daria Dmitrievna
Abstract: the article presents the importance of organization the educational process between educational
organization and public institutions based on social partnership. The principles and functions of the social
partnership of the school and society in the framework of educational work are revealed.
Key words: social partnership, educational work, educational institution, interaction, principles of social partnership.
В настоящее время важной функцией школы является деятельность, направленная на духовнонравственное развитие личности ученика, освоение им социальных норм и ценностей, формирование
условий для его успешной социализации в обществе. Важной задачей современной школы является
воспитание у учащихся необходимых нравственных качеств, позволяющих сформировать у школьника
доброжелательное отношение к обществу, навыки общения, поскольку современное общество нуждается в нравственно развитой личности, уважающей общечеловеческие ценности, доброжелательной к
другим людям.
Одним из средств решения воспитательных задач современной школы является организация
деятельности, основанной на социальном партнерстве образовательной организации с другими образовательными, учреждениями, а также культурными и спортивными учреждениями и общественными
институтами. Взаимодействие школы и общественности играет важную роль в повышении продуктивности воспитательной работы, способствующей всестороннему развитию учащихся.
Продуктивная совместная деятельность школы и её социальных партнеров, принимающих участие в решении воспитательных задач, позволяет повысить её воспитательный потенциал. Воспитательная работа в рамках данного взаимодействия предполагает совместную разработку и реализацию
плана действий, направленных на нравственное, эстетическое, патриотическое, физическое воспитание учащихся, их социализацию, посредством привлечения различных общественных институтов.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Социальное партнерство в образовании является особым типом «общественных отношений,
возникающих при взаимодействии школы и социума, направленный на достижение общих целей, основанный на принципах добровольности, взаимовыгодности, взаимоподдержки, взаимоответственности»
[1].
К социальными партнерами образовательного учреждения можно отнести:
 общественные организации;
 учреждения дополнительного образования;
 учреждения профессионального образования;
 учреждения культуры;
 учреждения здравоохранения;
 оздоровительные центры.
Сотрудничество школы и общества в рамках социального партнерства позволяет выполнить ряд
функций, одной из которых является расширение видов и форм воспитательных воздействий посредством объединения воспитательных усилий его участников для более эффективного решения воспитательных вопросов.
Совместная деятельность школы и социума также позволяет сформировать условия для гармоничного развития личности школьника, его социализации, профессионального самоопределения, активного выбора жизненной позиции в обществе. Грамотно используя воспитательный потенциал определенных социальных партнеров, образовательное учреждение может организовать чёткую и эффективную
работу по разным направлениям воспитания, способствуя гармоничному развитию личности школьника.
Организация воспитательной работы, основанной на социальном партнерстве, позволяет создать
условия для формирования у школьников навыков общения, усвоения ими системы социальных норм и
ценностей, посредством привлечения их к совместной деятельности, формирования не теоретических, а
практических знаний, основанных на полученном опыте. Сочетание влияния образовательных, культурных, спортивных учреждений реализует воспитательную деятельность наиболее эффективно, создает
подходящую среду для социализации школьников, их приобщению к социальным ценностям и нормам.
Продуктивное взаимодействие школы, учреждений дополнительного образования, музеев, театров также способствует созданию для школьников занимательной и разнообразной по формам проведения воспитательной среды, позволяющей повысить эффективность воспитательной работы школы.
Мероприятия, проводимые в рамках данного взаимодействия, позволяют научить школьников работать
в команде, находить общий язык со взрослыми и сверстниками, способствуют развитию у них навыка
коммуникации, формированию представлений о правилах и нормах поведения, позволяющих учащимся адаптироваться в современном обществе.
Основой партнерских взаимоотношений в образовании являются общие для всех участников
совместной деятельности цели и ценности. Отношения партнеров характеризуются основными принципами, заключающимися в построении между участниками взаимодействия, основанного на сотрудничестве, открытости, добровольном принятии решений, совместной разработке и реализации проектов, учёте интересов участвующих сторон, выполнении обязательств, заинтересованности в совместной деятельности.
Построение социального партнерства в сфере образования предполагает установление контактов с представителями общественности и привлечение их к совместной деятельности, подчиненной
общей значимой цели. Одним из показателей конструктивного сотрудничества участников социального
взаимодействия является совместная разработка плана действий, соуправление процессом и взаимопомощь в решении организационных и материально-технических проблем.
Обобщая выше сказанное, необходимо отметить, что, социальное партнерство образовательных
учреждений и социума по вопросу воспитания учащихся является особым типов взаимодействия, основанным на достижении общих целей, взаимной ответственности, открытости, заинтересованности в
совместной деятельности, добровольном принятии решений, разработке и реализации проектов, имеющих воспитательный характер. Создание продуктивной совместной деятельности образовательной
организации с общественным учреждениями играет важную роль в повышении эффективности воспиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тательной работы современной школы. Совместная деятельность школы и общественных институтов в
процессе воспитания учащихся позволяет разнообразить формы и направления воспитательной работы, расширить воспитательные возможности школы.
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Аннотация: в данной статье рассмастривается использование активных методов обучения в учебном
процессе. Источником решения проблемы повышения качества и эффективности методов обучения
является повышение учебной активности обучающихся. Его суть заключается не только в усвоении
обучающимися учебного материала, но и в формировании у обучающихся отношения к
познавательной деятельности. Для этого на практике используются методы активного обучения.
Ключевые слова: активные методы обучения, конкретная ситуация, ролевая игра, дискуссия.
THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS IN THE STUDY OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES
Shashkenova Nurgul Shintasovna
Annotation: this article focuses on the use of active teaching methods in the teaching process. The source of
the solution to the problem of improving the quality and effectiveness of teaching methods is the increase in
the educational activity of students. Its essence is not only in the acquisition of teaching material, but also in
the formation of the relation to cognitive activity. Active teaching methods are widely used in this practice.
Key words: active learning methods, specific situation, role-playing game, discussion.
Активные методы обучения - это методы активизирующее познавательную и творческую
деятельность обучающихся при решении поставленных задач.
Активные методы обучение - это:
- упорядоченное взаимодействие субъектов;
- проектирование возможностей, направленных на будущее, с которыми обучаемые столкнутся в
реальной действительности;
- специально организованный путь достижения конечной цели;
- активность в сознании, понимании, действии;
- мотивация, творчество, достижение целей.
Особенностями активного метода обучения являются:
- принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания;
- активность обучаемых совпадает с активностью преподавателя;
- повышенная степень мотивации, эмоциональности, творчества;
- постоянное взаимодействие преподавателя и обучаемых посредством прямых и обратных связей;
- самостоятельная творческая выработка решений;
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- направленность на преимущественное развитие профессиональных, интеллектуальных, поведенческих умений и навыков в сжатые сроки и др. [1].
Активное обучение основано на взаимодействии всех участников образовательного процесса,
реализующемся в направлениях «преподаватель — обучающийся», «обучающийся — обучающийся»,
«обучающийся — группа», «группа — преподаватель» и «все субъекты процесса — содержание образования». Такая организация обучения позволяет вовлечь в деятельность всех присутствующих в
аудитории, поскольку имеет место «эффект заражения»: обсуждение проблемы в группе, идея, высказанная соседом, провоцируют рождение собственных идей, согласующихся или оппозиционных предложенным другими [2].
Активные методы обучения - это методы обучения, являющиеся основой повышения познавательной активности обучающихся в процессе усвоения материала.
Методы активного обучения имеют следующие подходы:
- Подходы к моделированию профессиональной деятельности и направленной на формирование
деловых навыков: проблемные вопросы, деловые игры, анализ профессиональной ситуации, тренинг;
- Подходы, направленные на формирование знаний, умений, навыков: проблемные ситуации,
«круглый стол», эвристическая беседа, «мозговой штурм», дискуссия, «кейс-стади», самостоятельная
работа.
В учебном процессе наиболее востребованы методы, которые позволяют решать сразу несколько задач: формирование внутренней мотивации к изучению учебного курса, создание оптимального
режима усвоения предложенного материала, развитие мыслительной самостоятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Это следующие методы: анализ конкретных
ситуаций, дискуссия, мозговой штурм, деловые и ролевые игры и др.
Метод «case-study» используется в отечественных вузах по опыту бизнес-школ США и Канады.
Этот метод развивает аналитические навыки, практические действия при решении задач, устные и
письменные навыки, учит участников формулировать проблемы, а также формирует умение слушать и
слышать. Слово "Кейс" (англ. "саѕе" - ситуация) используется в образовании в двух значениях:
совокупность учебно-методических материалов и описание некоторых ситуаций. Ситуация - это
сочетание ситуаций, объединенных определенной проблемой.
Метод «case-study» - это метод изучения и применения реальных жизненных ситуаций. Метод
направлен на то, чтобы учащиеся работали самостоятельно, повышали активность и инициативу, а
также усваивали и анализировали информацию, чтобы доказать свою точку зрения аудитории.
Применение метода кейсов в процессе изучения педагогических дисциплин предполагает обсуждение в группе педагогической ситуации, в которую обучающимся предлагается погрузитьсят, «прожить» предлагаемые условия и оценить позиции каждого участника.
Поэтапная работа кейсом:
1 этап – обучающийся индивидуально изучает текст ситуации, пытается идентифицировать содержащуюся в ней проблему и найти ее решение, в процессе у него возникают вопросы и некоторые
ответы.
2 этап - работая в малой группе, обучающиеся обмениваются своими соображениями относительно ситуации, ищут общее понимание проблемы и пути ее решения.
3 этап - в процессе группового обсуждения, проводимого преподавателем происходит анализ
содержания конкретной ситуации, диагностика и точная идентификация проблемы, поиск способов ее
решения [3].
В процессе работы обучающиеся ориентируются не только на оперирование готовым изученным
материалом, но и на активную выработку нового, собственного; освоение культуры профессиональной
деятельности, формирование системы общечеловеческих и корпоративных ценностей.
Предлагаемые к решению на аудиторых занятиях по педагогическим дисциплинам кейсситуации можно условно разделить на несколько видов: кейс ситуация и кейс предприятия.
Кейс-ситуация предлагаетсяописаниепроблемной ситуации и необходимая информация о её
участниках. Требуется найти оптимальное решение способ его реализации. Выбор решения должен
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быть обоснован, должны быть просчитаны возможные последствия и выявлены возможные препятствия.
А в кейсах предприятиях дается характеристика учреждения (компании, фирмы, предприятия и
др.) и ставится задача проанализировать ситуацию по определенным параметрам. Как правило, в этих
кейсах не ставится задача принятия решения. Кейсы этого типа применяются для оценки аналитиков
любой специализации, должностные обязанности которых не предполагают принятия решений.
В зависимости от размера кейса мы делим их на классические «большие» (более 20 страниц),
средние (5-15 страниц) и мини-кейсы (1-5 страниц). Самые эффективные из них - это мини-кейсы, потому что они содержат только ту информацию, которая вам нужна, и не так много вопросов, которые
нужно решать. Мини-кейсы предлагают практические ситуации, описывающие определенную проблему
в краткой форме. Объем информации достаточен для того, чтобы человек, обладающий необходимыми знаниями и навыками, мог принять обоснованное решение. Если предлагаемая проблема выходит
за рамки предоставленной информации, решающий может ограничиться описанием стратегии решения
проблемы. Этот тип кейсов позволяет сосредоточиться на главном, оценив именно те компетенции, без
которых успешная самореализация в избранной профессии невозможна. Поэтому мини-кейсы удобно
применять на практических занятиях по педагогическим дисциплинам для оценки уровня сформированности определенных компетенций.
В педагогике желательно и возможно использование и «симулированных» кейсов, описывающих
либо полностью вымышленную ситуацию, либо ситуацию, имевшую реальный прототип, но содержащую измененные данные участников. При использовании профессионально ориентированных кейсов
необходимо учитывать соответствие задачи содержанию работы в определенной сфере [2, c. 119].
«Сильные» стороны этого метода: побуждают обучающихся к активности и саморазвитию на
уроке и за его пределами. Их способность к творчеству, анализу, организации. «Слабые» моменты
метода: для подготовки как обучающимся, так и преподавателю требуется дополнительное время.
Если кейс-ситуации обсуждаются в группе (а не решаются индивидуально), то в процессе обсуждения проблемы и путей ее решения часто применяют метод "мозгового штурма" («мозговая атака»,
brainstorming). Метод «мозговой штурм» - метод обучения, направленный на организацию мыслительной деятельности обучающихся, поиск нетрадиционных способов решения научных и практических задач. Он состоит из нескольких этапов:
1. Уметь определить проблему или создать проблемную ситуацию.
2. Продвижение различных идей без анализа и доказательств.
3. Теоретическая и эмпирическая проверка, анализ идей и предложений.
4. Групповой отбор и оценка идей.
Структура метода состоит из двух частей: первая - производство идей, вторая - разработка и защита идей. Этот метод часто можно использовать на семинарах, а иногда и на лекциях с учетом дидактической цели.
Метод "мозгового штурма" имеeт "сильные" и "слабые" cтороны.
"Сильные" стороны:
- повышение познавательной активности;
- творческое усвоение обучающимися учебного материала;
- связь теории с практикой;
- сосредоточение внимания на общем деле;
- усиление мыслительной деятельности на этапе решения проблемы;
- формирование умений работать в группе.
"Слабые" cтороны:
- для подготовки требуется дополнительное время;
- не все студенты могут быть знакомы с методом «мозгового штурма;
- не вся тема может быть изучена этим методом.
Метод «деловых игр» - метод обучения, при котором учебные и профессиональные задачи решаются в игровой форме по правилам. Обучающиеся выполняет различные роли и виды профессиоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальной деятельности, размышляя о фрагментах профессиональной деятельности.
Обязательными частями деловой игры являются:
- Наличие дидактических целей: систематизация и уточнение знаний, формирование профессиональных качеств личности;
- Наличие учебных и профессиональных игровых задач: необходимо, чтобы участник игры точно
знал, какую задачу ему предстоит решить;
- Наличие игровой ситуации: противоречия в игре, должен быть элемент разных взглядов и мыслей;
- Совместная природа игры: все участники игры должны взаимодействовать друг с другом в отведенных им ролях;
- Наличие ориентированного плана деловой игры: ход игры, ключевые слова и действия участников должны разрабатываться преподавателем, но во время игры он не ограничивается навыками
участников;
- Достижение единого результата: достижение учебных, развивающих, педагогических достижений
[4].
Таким образом, применение методов активного обучения на занятиях по педагогическим дисциплинам способствует повышению качества подготовки обучающихся, а также развивают мыслительные
способности обучающихся, способствуют формированию умения представлять, излагать,
обосновывать и аргументировать свои ответы.
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Аннотация: статья посвящена теоретическим основам и разработке методологии обучения компьютерным наукам на основе проектирования виртуальных игровых ситуаций с помощью современного
языка программирования. Это позволит приобрести необходимые знания, умения и навыки, предусмотренные ФГОС, и эффективно их использовать в ходе дальнейшего обучения и выборе профессии.
Это приводит к увеличению познавательной мотивации обучающихся, реализации личностноориентированного и деятельностного подходов в обучении, внедрении творческой составляющей в
учебный процесс.
Ключевые слова: интеллектуальные игры, компьютерное моделирование, виртуальная реальность,
искусственный интеллект, обучение информатике, инновации в педагогике.
GAME MODELING IN TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES

Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the theoretical foundations and development of a methodology for teaching
computer science based on the design of virtual game situations using a modern programming language. This
will allow you to acquire the necessary knowledge, skills and abilities provided for by the Federal State Educational Standard, and use them effectively in the course of further training and choosing a profession. This
leads to an increase in the cognitive motivation of students, the implementation of personality-oriented and
activity-based approaches in teaching, the introduction of a creative component into the educational process.
Key words: intellectual games, computer modeling, virtual reality, artificial Intelligence, teaching computer
science, innovations in pedagogy.
В последнее время мы наблюдаем процессы информатизации различных сторон общественной
жизни. Исключением не является и образовательная деятельность. Переход к современному информационному высокотехнологичному обществу находит свое отражение в Федеральном законе РФ «Об
образовании». Учебной дисциплине информатика отведена в этом деле важная роль. При ее изучении
ФГОС предусматривает понимание роли информационных процессов в современном мире.
Результатом должно стать формирование личности, которая обладает высоким уровнем алгоритмического, операционного и системного мышления. Ее отличает понимание устройства информационных процессов и систем, способность к творческому преобразованию действительности, владение
навыками эффективной эксплуатации компьютерной техники, получение опыта созидательной деятельности как условия самореализации в жизни.
Информатика относится к фундаментальным областям научного знания. Она изучает информационные процессы, способы обработки информации. При этом сфера ее применения постоянно расширяется. Ее по праву можно отнести к самым быстро развивающимся учебным дисциплинам. Именно
поэтому обучающимся необходимо дать знания, умения и навыки, которых будет достаточно для эффективного использования современных технологий в различных сферах их деятельности. Важно отVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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метить, что помимо пользовательских навыков и умений находить готовые решения, они должны
научиться сами создавать собственные программные продукты на основе изученного ими языка.
Большое значение в школьном курсе информатики уделяется изучению программирования.
Овладение им позволяет решать практико-ориентированные задачи. Раздел «Алгоритмизация и программирование» содержит множество задач, которые предлагается решать школьникам в процессе
обучения для закрепления у них соответствующих умений и навыков. Как правило, такие задачи являются математическими. Главный их недостаток заключается в отсутствии наглядности и визуально заметного результата. В связи с этим учебный процесс кажется им скучным, у них отсутствует энтузиазм
к созданию сложных программных продуктов. Возникает конфликт между тем, что они видят как пользователи, и тем, что они разрабатывают. С одной стороны, они играют дома в двухмерные и трехмерные игры, обладающие сложной графикой и нелинейным разветвленным сюжетом, получая эстетическое наслаждение от данного процесса. С другой стороны, на уроке им предлагается найти сумму чисел или корни уравнения на черном экране. Тем самым возникает ощущение, что программирование –
скучная и неинтересная деятельность. В результате, мотивация, а вслед за ней, и учебные результаты,
выраженные в степени освоения образовательной программы обучающимися, заметно снижаются.
Цель объяснить им то, что в основе игр и пользовательских программ лежит та же дискретная математика и алгоритмы, оказывается не достигнутой.
Мы сталкиваемся со следующим противоречием. С одной стороны, это современные представления и ожидания школьников от информационных технологий и обучения программированию, их
пользовательский опыт, активный интерес к тематике компьютерных игр. А с другой стороны, это отсутствие достаточно разработанной, научно обоснованной и проверенной на практике методики обучения алгоритмам и программированию на основе проектирования интеллектуальных компьютерных игр
в рамках школьного курса информатики и, в частности, раздела «Алгоритмизация и программирование». Соответственно, возникает необходимость устранения указанного противоречия за счет разработки специальной методологии обучения программированию с использованием интеллектуальных
игр, что и делает актуальной тематику данного исследования.
Становится ясно, что возникает необходимость многоаспектного подхода к разработке интеллектуальных компьютерных игр, включающего в себя следующие пункты.
• Определение игрового процесса, его структуры, общих особенностей его проектирования.
• Классификация и типологизация, установление различий в каждом конкретном случае с целью выбора наиболее подходящих вариантов для использования в учебном процессе.
• Применение основных подходов, методов и алгоритмов, используемых при разработке.
Использованию компьютерных игр в образовании посвящены труды Л. Абрамс, Л.М. Дергачевой,
О.Р. Ельмикеева, А.Л. Катковой. Однако эти работы рассматривают потенциал игр только как средство
повышения мотивации, но не как объект разработки. Вопросам их применения в профориентации
школьников занимались Е. М. Товбис и Е. В. Лис [1]. А.И. Алифиров уделял важное значение в этом
деле интеллектуальной игре в шахматы [2]. Н. К. Ахметов, А. Р. Нурахметова, О. Б. Тапалова осуществили анализ и систематизацию учебных игр [3]. Предметом исследований Т. И. Гавриловой и Н. М.
Тимофеевой являлась готовность школьников к проектированию развивающих компьютерных игр [4].
М. Ю. Гутенев отметил важное культурологическое значение шахматной игры и ее воздействие на развитие интеллектуальной культуры общества [5].
Помимо искусственного интеллекта, большую популярность приобрели технологии виртуальной
реальности. На современном этапе информационные технологии обладают значительными возможностями для проектирования игровой виртуальной реальности, применения новейших интеллектуальных
методов и визуализации. В результате повсеместности и общедоступности сети интернет получили
распространение онлайн-игры, браузерные игры. Наличие огромного количества платформ и широкие
возможности современных языков программирования позволяют осуществлять выбор наиболее подходящих решений. Наряду с этим, все большее значение приобретает потребность описания на методологическом уровне особенностей разработки таких программ.
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УДК 37

ИВАНЫ, О РОДСТВЕ ПОМНЯЩИЕ

Загарских Татьяна Витальевна,
Самсонова Наталья Викторовна
учителя начальных классов
ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП»
Белгородской области

Аннотация: Через науку историю мы не только учим детей знать наше прошлое, наши победы и поражения, мы стараемся создать чувство любви в сердце каждого ребенка к нашей стране, ее людям
большого и маленького подвига.
Ключевые слова: история, урок, соревнование, познание, игра, развитие, личность.
IVANS, WHO REMEMBER THE KINSHIP
Zagarskikh Tatyana Vitalievna,
Samsonova Natalia Viktorovna
Annotation. Through the science of history, we not only teach children to know our past, our victories and defeats, we try to create a feeling of love in the heart of every child for our country, its people of great and small
feats.
Key words: history, lesson, competition, cognition, game, development, personality.
История – одна из интереснейших наук. Развить любовь к ней задача каждого учителя, ведь быть
«Иваном родства непомнящим» - это не про нас, это не про русских людей. В начальной школе эта
наука пронизывает все предметы, но особое место ей уделяется на уроках литературного чтения и
окружающего мира. Уже с первых уроков в букваре мы рассказываем нашим детям о богатырях, славных русичах, защитниках, хлебопашцах, поборниках веры.
Не всегда легко даются детям знания истории, но методы моделирования помогают развить заинтересованность и увлечения прошлым своей Родины. Младшие школьники с азартом включаются в
деятельность, если она пронизана игровыми моментами, моментами соревнования. Эти особенности
развития ребенка мы учитываем в урочной и внеурочной деятельности. Одной из таких форм работы
является урок-квн. В ходе организационного момента мы делим ребят на команды. Они сами придумывают себе исторические названия, выбирают князя-командира, назначают ответственных дружинников.
Есть у нас и атакующая конница, и резервы дружины. Не обходится без крепкого тыла.
В ходе таких уроков мы стремимся создать условия для формирования исторического мышления
младших школьников в ходе обобщения знаний по курсу истории России (с момента образования
Древней Руси), решить ряд задач:
а) образовательные: обучать младших школьников устанавливать причинно-следственные связи,
актуализировать, закреплять знания учащихся об исторических фактах;
б) развивающие: развивать мышление младших школьников, их внимание и память,
в) воспитательные: воспитывать патриотизм, способствовать формированию умению сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по отношению к окружающим, участвовать в совместном принятии решений.
Цели мероприятия: Образовательная – систематизировать и закрепить основные вопросы и понятия изученных тем .
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Воспитательная – содействовать формированию у учащихся эмоционально – ценностного отношения к изучаемому прошлому.
Развивающая - в ходе урока способствовать развитию у учащихся творческих способностей,
умение работать в команде.
Участники КВН- учащиеся 4 Б, В классов
План проведения:
1. Вступительное слово учителя: Мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре знатоков истории, тема которой «Листая страницы истории Древней Руси». Эпиграфом нашего мероприятия мы
взяли слова писательницы Натальи Кончаловской: Оглянись на предков наших,
На героев прошлых дней.
Вспоминай их добрым словомСлава им, борцам суровым!
Слава нашей стороне!
Слава русской старине!
А преданья старины
Забывать мы не должны!
Сегодня мы поговорим об истории нашей Родины, ещё раз соприкоснемся с прошлым нашего
народа, продемонстрируем знания, полученные на уроках окружающего мира.
История Древней Руси– это время выдающихся русских князей, летопись судьбоносных битв и
побед ,великих деяний и замечательных творений ума и рук человеческих. В знании истории Древней
Руси у нас будут соревноваться две команды: «Русичи» и «Витязи», которые будут работать с заданием 7 конкурсов. Итак, мы начинаем.
И первый наш конкурс—приветствие команд. Приветствие команд. (Максимальная оценка — 5
баллов)
Команда «Богатыри»
Девиз: Большую силу мы имеем,
И победить всех вас сумеем.
Команда «Русичи»» Девиз: Нам сила и стойкость от предков дана,
А знанье истории поможет всегда.
2. Конкурс «История, закованная в гранит». Приглашаются от каждой команды по 2 участника, которым будут представлены по две фотографии памятников великим людям. Задача: назвать, в каком
городе и кому поставлен памятник. Что известно об этих людях? (Учащимся демонстрируются фото
памятников Кириллу и Мефодию, Юрию Долгорукому, Ивану Федорову, Минину и Пожарскому. Все памятники находятся в Москве). Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов.
3.Конкурс « Исторические цепочки» . Приглашаются следующие участники (по одному от каждой
команды). Предлагается «связать» историческую дату с событием и рекой, на которой произошло это
событие (учитывается правильность и быстрота ответа). Максимальная оценка – 3балла.
Крещение Руси
Куликовская битва
Битва со шведами

1240г.
988г.
1380г.

Дон
Нева
Днепр

4.Конкурс «Говорящие предметы». Командам дается изображение предметов. (щита князя
Олега, кошеля Ивана Калиты, православного креста, символизирующего крещение Руси князем
Владимиром, издательского знака первопечатника Ивана Федорова) . Участники должны ответить на
вопросы: 1) О ком напоминают вам данные предметы? 2) Какой след в истории Руси оставили эти люди?
Физминутка. Звучит этническая славянская музыка (Новгородская плясовая). Дети повторяют за
учителем движения под музыку.
5. Конкурс «Юный топограф».
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От каждой команды приглашаются по 1 участнику. Им дается задание определить, что изображено на схеме. (На первой схеме изображен торговый путь «из варяг в греки», на второй – план Великого
Новгорода). Максимальная оценка – 2 балла.
6. Конкурс «Третий лишний». Первая команда получает карточку с изображением берестяной
грамоты, писало и словом «Нестор». Вторая команда – карточку с изображением пергамента, гусиного
пера и словом «Онфим». Задание: назвать лишнее и объяснить почему.
7. Конкурс «Верю – не верю» .Учитель зачитывает вопросы командам, которые начинаются со
слов: «Верите ли вы, что…».Если участники считают, что ответ соответствует историческим фактам, то
ставят «+», если нет, то «- »
«Верите ли вы, что…». (Максимальная оценка – 10 баллов)
1…. древнерусское государство возникло в 882году?
2…столицей древнерусского государства была Москва?
3. …первым великим киевским князем стал Рюрик?
4…славянская азбука была названа кириллицей?
5….. «злым городом» монголы прозвали Козельск?
6…шапка Мономаха – символ власти?
7...первым царем в истории России был Дмитрий Донской?
8…учебные книги передавались по наследству?
9…первая печатная книга называлась «Апостол»?
10. …Дмитрий Пожарский был торговцем?
Ответ: + - - + + + - + + Пока подводятся итоги, мы слушаем учащихся, подготовивших чтение стихотворения
И.С.Никитина «Русь». (Стихотворение читают наизусть 4 учащихся).
Подводятся итоги, объявляются результаты.
Итак, в конце занятия мы подвели итоги наших баталий, но проигравших нет. Мы многое узнали,
закрепили, научились побеждать и проигрывать, научились верить и дружить. И если мы с чем-то не
согласны, так это хорошо, это дает нам толчок идти дальше, узнавать, подтверждать и доказывать
свою точку зрения, своё мнение, становиться личностью.
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УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ИХ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ У
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ (НА ПРИМЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕТРАДИ-ТРЕНАЖЕРА)

Андрусенко Светлана Сергеевна,
Коровина Елена Владимировна,
Котова Татьяна Александровна,
Титова Нина Прокофьева

воспитатели,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода

Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы вербализации пространственных представлений у детей дошкольного возраста. Авторы делятся опытом применения в образовательном
процессе дошкольного учреждения тетради-тренажера, в которой представлены несколько страниц с
заданиями разной сложности, направленных на вербализацию пространственных представлений у детей 5-6 лет.
Ключевые слова: вербализация, представления, пространственные представления, вербализация
пространственных представлений, дошкольный возраст.
FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS AND THEIR VERBALIZATION IN CHILDREN AGED 5-6
YEARS (BY THE EXAMPLE OF USING A EXERCISE BOOK)
Andrusenko Svetlana Sergeevna,
Korovina Elena Vladimirovna,
Kotova Tatyana Aleksandrovna,
Titova Nina Prokofieva
Abstract: the article describes the relevance of the problem of verbalization of spatial representations in preschool children. The authors share their experience of using the exercise book in the educational process of
preschool institutions, which contains several pages with tasks of different complexity, aimed at verbalizing
spatial representations in children aged 5-6 years.
Key words: verbalization, representations, spatial representations, verbalization of spatial representations,
preschool age.
Проблема формирования пространственных представлений в дошкольный период детства является весьма актуальной, в связи с тем, что они выступают одним из важных компонентов подготовки
детей к школьному обучению, поэтому работу над пространственными представлениями необходимо
реализовывать как можно раньше, что обеспечит устойчивость приобретенных умений и навыков. АкVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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туальность вопроса формирования пространственных представлений у детей дошкольного возраста
отмечается в содержании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в рамках образовательной области «Познавательное развитие», где указывается важность формирования первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, в том числе пространстве и времени [4].
В психологическом словаре И.М. Кондаков отмечается, что пространственные представления
являются отражением пространственных отношений предметов (величина, форма, месторасположение, движение) [1].
Р.С. Немов понятие вербализации связывается с обозначением или передачей словами какойлибо мысли, идеи, а также актом словесного выражения человеком собственных состояний и свойств [3].
Как утверждает А.А. Люблинская, степень вербализованности пространственных представлений
у детей является отражением не только уровня развития речи, и характеристиками способности к выделению и осознанию пространственных признаков предметного мира как самостоятельных объектов
познания [2].
В своей практике мы реализуем работу по формированию пространственных представлений и их
вербализации у детей 5-6 лет посредством специально разработанной тетради-тренажера, которая
включает задания, решающие следующие задачи: развитие умения определять расположение предмета; развитие умения определять нужный предлог в соответствии с изображенной картинкой; развитие
умения самостоятельно использовать предлоги в речи. Кроме этого, задания делятся по трем уровням
сложности в соответствии с принципом «от простого к сложному»: 1 страница – самые легкие задания,
2 страница – задания усложняются, 3 страница – наиболее сложные задания.
Для привлечения внимания дошкольников мы используем введение игрового персонажа – Оптика, который дает детям задания. Например, в начале страницы идет вступление, которое читается воспитателем или включается ауадиозапись: «Привет, ребята! Это снова я – Оптик. Подготовил вам интересные задания. При выполнении заданий на каждой странице, вам будет вручаться кусочек пазла, а
когда вы выполните задания на трех страницах, тогда у вас будет три кусочка пазла, которые нужно
собрать. И вы увидите герб Волшебной страны, в которой я живу. Желаю удачи!».
Первый уровень сложности включает следующие задания:
-Посмотри на картинки и отметь галочкой ту, на которой девочка на стуле.
-Посмотри на картинки и отметь галочкой ту, на которой мячик в коробке.
-Посмотри на картинки и отметь галочкой ту, на которой яблоко за корзинкой.
-Посмотри на картинки и отметь галочкой ту, на которой щенок под ковриком.
-Посмотри на картинки и отметь галочкой ту, на которой мышка около коробки.
Второй уровень сложности предполагает выполнение таких заданий:
-«Где?». Посмотри внимательно на картинки, назови, что изображено, и соедини их с нужными
«маленьким словами.
-Посмотри внимательно на картинки, назови, что изображено, и соедини ее с нужными «маленьким словами.
-Впиши в квадратик правильное «маленькое слово», которое соответствует картинке. Где сидит
мальчик?
-Впиши в квадратик правильное «маленькое слово», которое соответствует картинке. Где мячик?
-Впиши в квадратик правильное «маленькое слово», которое соответствует картинке. Где находится игрушки?
Третий уровень сложности включает следующие задания.
- «Нарисуй предлог. Пример на образце» (рис. 1).

Рис. 1. Нарисуй предлог
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- Списать предложения, вставить пропущенные предлоги На или НАД . Подчеркнуть их:
1........рассвете ..... полями расстилается туман. 2.......ареной ... .трапеции раскачивался гимнаст.
- «Зашифрованное послание». Прочитай послание, содержание которого ясно из рисунка, и запиши его прямо под картинками (рис. 2).

Рис. 2. Зашифрованное послание
- Вставить пропущенные предлоги В или НА. Подчеркнуть предлоги: «Однажды Женя и Саша
пошли ... лес. ... лесу они нашли нору. .... норе были маленькие лисята. Саша взял одного лисенка ...
руки. Лисенок … руках у Саши жалобно запищал. Мальчикам стало жаль лисенка. Саша осторожно
опустил малыша … траву около норы».
- Придумай предложение по картинке, используя «маленькие слова»: НА, ВОЗЛЕ, В (рис. 3).

Рис. 3. Придумай предложение по картинке
Таким образом, реализация работы по формированию пространственных представлений и их
вербализация у дошкольников осуществляется посредством тетради-тренажера, которая включает задания разной сложности, повышает активность и интерес детей через введение игрового персонажа и
выполнение заданий разной сложности, а также активизирует детей закончить выполнение всех заданий с целью достижения конечного результата – собрать пазл.
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Повышение квалификации педагогических работников –целенаправленный процесс, ориентированный на постоянное совершенствование профессионализма, развитие мастерства и формирование
новых навыков педагогической деятельности. От качества деятельности педагога, его квалификации,
навыков креативного мышления зависит эффективность процесса организации педагогической работы
и качество образования учащихся. Это обуславливает необходимость постоянного повышения квалификационного уровня педагогов. В первые послевоенные годы перед системой образования стояла
задача обеспечения школ, учителями, имеющими соответствующую квалификацию. Созданная еще в
20 – 30-е годы ХХ века система повышения квалификации учителей не была к этому готова.
Осуществление заданий пятилетки в области народного образования и острая нехватка квалиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фицированных учителей требовали значительного расширения подготовки педагогических кадров в
педагогических учебных заведениях, повышение квалификации уже работавших учителей. Так, уже в
марте 1944 г. первым возобновил свою работу Рогачевский учительский институт, с мая – Гомельский
педагогический и учительские институты [1]. В 1944 г. был открыт Гродненский педагогический институт, в 1945 г. – Брестский учительский институт; продолжили свою работу Мозырский учительский институт, Барановичский, который с 1944/45 учебного года имел подготовительное и заочное отделение.
Возобновил свою деятельность Гродненский учительский институт, Пинский учительский институт,
Минский педагогический институт и другие [2]. Уже с 1946 г. в Белоруссии осуществляли подготовку
педагогических кадров 14 педагогических вузов, из них 5 педагогических институтов, 5 самостоятельных учительских институтов и 4 учительских института при педагогических институтах [3].
Правительством БССР велась активная работа не только по организации подготовки педагогических кадров в педагогических учебных заведениях, но и по повышению квалификации уже работавших
учителей. С этой целью, начиная с 1944 г., во всех областных городах были открыты Институты усовершенствования учителей (ИУУ), а в районных центрах – педагогические кабинеты.
Так, например, в ноябре 1944 г. в соответствии с постановлением СНК БССР № 801 Могилевский
областной институт усовершенствования учителей, который был создан при Могилевском областном
отделе народного образования в 1939 году в соответствии с решением Совнаркома БССР, возобновил
свою деятельность. Директором был назначен Пугачев Кирилл Афанасьевич. Сотрудники института в
послевоенный период часто выезжали в районы области, бывали в школах, выступали с сообщениями
и докладами на «Дне учителя» и т.д. Небольшим коллективом института (всего – 5 чел.) в 1946 -1947
учебном году, было подготовлено и выслано в районы 20 методических разработок по различным
учебным дисциплинам, совместно с обкомом комсомола выпущена брошюра «Краткие сведения по
географии и истории Могилевской области».
Также в ноябре 1944 г. в соответствии с постановлением коллегии Народного Комиссариата Просвещения БССР от 1 ноября 1944 г. и решением исполкома Гродненского областного совета депутатов
трудящихся от 27 ноября 1944 г. № 223 был основан Гродненский областной институт усовершенствования учителей. Институт возглавил В.Я. Берковский, а его заместителем по учебно-методической работе был Е.С. Эскин. Уже на протяжении первого учебного года сотрудниками института были организованы вечерние и воскресные курсы учителей и других работников школ области по предметам их
специальности, проведены семинары с наиболее квалифицированными учителями по разработке актуальных вопросов обучения и воспитания, совещания и конференции по проблемам улучшения преподавания отдельных учебных предметов и воспитательной работы школы [4].
Также в 1944 г. в соответствии с постановлением СНК БССР № 801 в г.Витебске открылся областной институт усовершенствования учителей (ИУУ). Школам нужны были хорошо подготовленные
учителя, и институт во главе с директором В.И. Большовой и ее заместителем М.И. Леоненок делал
свои первые шаги: были организованы курсы, оказывалась методическая помощь школам. Курсовая
подготовка вначале была эпизодичной: не хватало квалифицированных преподавательских кадров.
Только начинало создаваться научно-методическое обеспечение – учебные планы и программы курсов, разработка лекционных и практических занятий.
В 1944 г. возобновил свою работу и Гомельский областной институт усовершенствования учителей, основанный 10 марта 1941 года. В институте были учреждены должности двенадцати преподавателей-консультантов. С первых дней работы в институте осуществлялись консультации по белорусскому и русскому языкам и литературе, истории, географии, математике, физике, естественным
наукам, химии, педагогике, военной подготовке, иностранным языкам и начальной школе. К концу 40-х
годов сложился устойчивый коллектив, руководила которым Вераксо Полина Назаровна (1944 – 1948).
Начали работать краткосрочные курсы, проводились семинары, осуществлялись выезды в районные
центры для оказания методической помощи [4].
Деятельность Брестского областного института усовершенствования учителей началась фактически в августе 1944 года, хотя после воссоединения Западной Беларуси с БССР при областном отделе народного образования был создан Брестский областной педагогический кабинет и Постановлением
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Совета Народных Комиссаров БССР от 17 января 1941 года №35 этот кабинет был преобразован в
областной институт усовершенствования учителей.
В соответствии с постановлением коллегии Народного комиссариата просвещения БССР от 1
ноября 1944 года и решением исполкома Гродненского областного совета депутатов трудящихся №223
от 27 ноября 1944 года возобновлена работа Института усовершенствования учителей в городе Гродно. Целью его деятельности являлось повышение квалификации и переподготовка учителей Гродненской области [4].
В Минске учительский институт был создан в 1944—1945 учебном году, как филиал Минского педагогического института. Работу института возглавлял заместитель директора Минского педагогического института по учительскому институту Михаил Федорович Алексейчик.
В этом же учебном году Постановлением СНК БССР было утверждено «Положение об Институте
усовершенствования учителей», в котором были определены основные положения, задачи, структура и
руководство ИУУ, ставшее основным документом по организации деятельности ИУУ на протяжение
более 10 лет. Постепенно ИУУ становятся активным помощником Наркомпроса по подготовке учительских кадров и восстановлению разветвленной системы повышения квалификации работников образования.
Так, в соответствии с «Положением об институте усовершенствования учителей» от 18 ноября
1944 г. № 801 основными задачами Института усовершенствования учителей являлись:
а) повышение квалификации учителей и руководящих работников школ, городских и районных
отделов народного образования;
б) изучение, обобщение и распространение опыта учебно-воспитательной работы лучших
учителей школ;
в) оказание систематической помощи школам, районным и городским педагогическим
управлениям и методическим объединениям учителей в организации и проведении методической
работы [4, с. 26].
В 1947 г. согласно постановлению министров Белорусской ССР от 12 июля 1947 г. №801 – в городе Молодечно Молодечненской области БССР на базе Минского государственного учительского института был основан Молодечненский Государственный учительский институт. Молодечненский учительский институт был подведомственен Министерству Просвещения БССР и Министерству высшего
образования СССР.
Совет Министерства БССР постановил перевести Минский учительский институт с контингентом
студентов в город Молодечно и обеспечить начало работы института с 1 сентября 1947 (постановления
Совета Министров БССР от 12 июля 1947).
В соответствии с постановлением Совета Министров БССР в Молодечно был переведен штат
преподавателей института и контингент студентов II курса в количестве 75 человек. Учительский институт приступил к организации набора студентов в первых числах августа 1947 г. К 1 сентября набор в
институт не был закончен, и дирекция продлила срок до 10 сентября 1947 г. Учебный год начался в институте при отсутствии программ почти по всем дисциплинам.
Важным решением, нацеленным на унификацию системы повышения квалификации педагогических кадров, стало введение единой системы повышения квалификации. Так, 4 марта 1949 г. был издан
приказ №29 Министра просвещения БССР П.Саевича «О введении единой системы повышения квалификации кадров народного просвещения БССР». Согласно данному приказу в целях совершенствования работы по повышению квалификации учителей, сотрудников детских домов и детских садов, руководителей школ и органов народного просвещения было принято решение ввести в 1949 году единую
по республике систему повышения квалификации, обязательную для всех работников школ, органов и
учреждений Министерства просвещения Белорусской ССР.
Единая система повышения квалификации была обязательной для всех учителей и работников
системы народного образования. Учителя, которые не имели законченного педагогического образования, получали квалификацию через систему заочного обучения в педагогических учебных учреждениях
в установленном порядке. Учителя с законченным педагогическим образованием и стажем работы
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свыше 25 лет и более повышали свою квалификацию через систему обучения, которая включала такие
формы, как самостоятельная работа, семинары, методическая работа в школе и районе. А также через
самообразование и ежегодные семинары-практикумы по вопросам истории и теории педагогики, психологии, учебного предмета, по вопросам педагогического и методического характера. Положение
определяло очно-заочные занятия повышения квалификации для учителей, имеющих педагогическое
образование и стаж работы менее 25 лет, была представлена структура, количество часов, виды учебной деятельности годового цикла. В документе подчеркивалось, что заключительным этапом годового
цикла очно-заочных занятий должны быть районные (для учителей 1 – 4 классов) и областные (для
учителей 5 – 10 классов) курсы, организованные районными (городскими) отделами народного образования [5].
Таким образом, начиная с 1944 г. на территории БССР велась активная работа по созданию и
унификации системы повышения квалификации учителей: открывались Институты усовершенствования учителей, педагогические кабинеты, велась работа по повышению методического уровня учителей
школ путем проведения семинаров, конференций, курсов, встреч, а также оказывалась некоторая помощь в налаживании учебно-воспитательной работы в школах. Кроме того, была введена единая по
республике система повышения квалификации, обязательная для всех работников школ, органов и
учреждений Министерства просвещения Белорусской ССР.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу содержания раздела «Уравнения» в современных УМК по алгебре для 8 класса, с позиции возможности реализации различных методических
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING 8TH GRADE STUDENTS TO SOLVE EQUATIONS
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Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of the content of the section "Equations" in modern UMK in algebra for the 8th grade, from the point of view of the possibility of implementing various methodological approaches in teaching mathematics.
Key words: methodological approaches, training in solving equations, quadratic equations.
Отбор методов и технологий для обучения учащихся – это одна из основных, а также сложных
задач деятельности учителя, так как из-за быстрого развития науки возрастает потребность введения в
образование современные методы и подходы. В теории и практике работы школ сегодня существует
множество вариантов учебно-воспитательного процесса. Каждый автор, исполнитель приносит в педагогический процесс что- то свое, индивидуальное. В таких условиях, тяжело осуществить правильный
отбор методов и технологий обучения.
Одним из основных подходов в обучении является личностно – ориентированный подход. Данный подход заключается в концентрации внимания учителя на личности человека, иными словами педагог должен дать не только знания, повысив интеллект и увеличив кругозор, учащихся, но и обеспечить духовное развитие ребенка [1].
Важным подходом является интерактивный, основанный на взаимодействии учащихся между собой. Особенность метода в том, что учитель лишь побуждает интерес к обучению, обеспечивая самоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоятельный поиск решения учебных вопросов, а не дает полностью материал. При использовании
данного метода происходит творческое развитие ребенка [2].
В компетентностном подходе важен результат образования. Однако в качестве результата рассматривается не информация, которая успешно освоена в процессе обучения, а способность действовать в проблемных ситуациях. Иными словами, данный подход ориентирован на будущее человека,
чтобы продуманно действовать в непредвиденных обстоятельствах жизни. Часто применяется в обучении проблемный подход, который помогает разрешать проблемные ситуации в процессе обучения
конкретной теме.
Также учителями используются индивидуальный и дифференцированный подходы. В первом
случае развивается самостоятельность у учащегося, а также воображение, мышление. Ребенку самому
необходимо проявлять инициативу для успешного обучения. Несомненным достоинством данного подхода является контакт учащегося с учителем. Во втором случае учитель работает с группами учащихся, которые составлены с учетом их особенностей, знаний, умений и навыков [3].
В методике обучения учащихся математике также применяются указанные методы. Одно из важных понятий в математике является «уравнение». На изучение данного раздела отводится времени
больше, чем на любую другую тему. Благодаря уравнениям решаются большинство практических задач, где нельзя вычислить по формуле неизвестную величину. Для формирования навыков решений
уравнений важную роль играет умение к изучению материала самостоятельно. Проблема методики
формирования умений является для учителей актуальной, потому что от решения данного вопроса зависит дальнейшее усвоение содержания школьного математического образования.
Данная тема представляет собой материал для полноценной математической деятельности.
Изучение темы «Уравнения» способствует расширению кругозора, развитию логического мышления,
углублений знаний. Уравнения также используются при проверке знаний учащихся, поэтому данная
тема является неотъемлемой частью экзаменов, в том числе ОГЭ.
В курсе алгебры 8 класса учащиеся знакомятся с квадратными уравнениями, а также с дробно –
рациональными уравнениями. Данный раздел считается одним из трудных разделов математики, так
как тут используются не просто определенные алгоритмы для решения, но и необходимо подумать для
более успешного вычисления. Естественно, результат усвоения материала зависит от работы учителя
как в учебное время, так и внеучебное.
Рассмотрим какие методические подходы предусмотрены в популярных учебниках по алгебре
для 8 класса: Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. [6]; Мерзляк А.Г., Поляков В.М. [4];
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. [5].
Таблица 1
Трудоемкость изучения темы «Уравнения» в учебниках по алгебре для 8 класса
Автор

Дорофеев Г.В. и др.

Мерзляк А.Г. и др.

Никольский С.М. и др.

Количество
часов

19 часов (+20 на решение
систем уравнений)

24 часа

29 часов (+19 часов на
решение систем уравнений)

В учебнике Мерзляка А.Г. сначала вводится понятие квадратного уравнения и рассматривается
это на более простых уравнениях, называемых неполными. В других двух учебниках сначала знакомят
с понятием квадратного трехчлена, а в дальнейшем даются формулы для нахождения корней. В целом
содержание учебников по теме «Квадратные уравнения» одинаково. В учебнике Дорофеева Г.В. и Никольского С.М. изложение идет более научно. На наш взгляд, некоторые моменты могут быть затруднительны для ребят. Например, в их учебниках более трудная для понимания школьника формулировка теоремы Виета. В учебнике Мерзляка А.Г. она формулируется так: «Если x1 и x2 – корни квадратноb
c
го уравнения ax 2 + bx + c = 0, то x1 + x2 = − a, x1 ⋅ x2 = a » [4, с. 289]. У Никольского С.М. дана
следующая формулировка: «Если квадратное уравнение x 2 + px + q = 0 имеет неотрицательный
дискриминант, то сумма корней этого уравнения равна коэффициенту при x, взятому с противоположVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным знаком, а произведение корней равно свободному члену» [5, c. 87]. Дорофеев Г.В.: «Сумма корней
приведенного квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену» [6, c. 148].
Главное свойство теоремы — это ее понятность. Мерзляк А.Г. излагает кратко и минимально необходимую информацию, а также применяет формулы для наглядности. Никольский С.М. использует
много вводных слов, что мешает концентрации учащегося и алгоритмической обработке теоремы.
Вывод формулы для нахождения корней квадратного уравнения наиболее коротко и понятно описан в учебнике Мерзляка А.Г., кроме того, нужные формулы, определения и главные моменты выделены в
рамке или полужирным начертанием. Сразу после теории идет несколько примеров, которые наглядно
помогают закрепить изученное. Изложение в учебнике Дорофеева Г.В. наиболее схоже с Мерзляком А.Г.,
но используется иной, более трудоемкий способ для вывода формулы нахождения корней квадратного
уравнения и нет акцентирования внимания на основных определениях. Также, как и в Мерзляке А.Г. в конце можно увидеть примеры решения. Учебник «Алгебра» 8 класс Никольского С.М. переполнен излишней
информацией и не систематизирован: выделение полного квадрата и нахождение дискриминанта в уравнениях рассматривается как отдельная теорема с доказательством, нет обобщения и примеров решения.
Его учебник будет наиболее тяжелым для понимания данной темы учащимися.
В учебнике Мерзляка А.Г. представлены задания для организации фронтальной и индивидуальной формы обучения математике. Обеспечиваются различные методические подходы к обучению, такие как: индивидуальный, дифференцированный, интерактивный подходы. Отличием от других учебников является то, что рациональные уравнения не включают к отдельному разделу и на их изучение отводится лишь 4 часа. Однако данная тема полностью построена на реальных жизненных ситуациях.
В учебнике «Алгебра» 8 класс авторов: Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др., содержит весь традиционный материал для обучение теме «Квадратные уравнения». Однако, есть отличия в изучении уравнений: включаются задания уравнений высших степеней. В главе «Системы уравнений» изучаются системы линейных уравнений. Все задания прорабатываются несколько раз, что
обеспечивает лучшее усвоение данных тем. Помимо традиционных формул для решения уравнения
также в учебнике используется методы разложения на множители, замены переменной при решении. В
учебнике Дорофеева Г. В. просматривается дифференциальный подход, так как упражнения разбиты
по пунктам А, который отвечает за базовое усвоение знаний, и пункт В, который основывается на более высоком уровне умений.
Также в учебниках Никольского С. М. и Дорофеева Г. В. более широко рассматривается раздел
«Рациональные уравнения» и в отличие от учебника Мерзляка А. Г. имеется раздел «системы уравнений».
На наш взгляд учебник Мерзляка А.Г. наиболее удобен для понимания учащимися темы «Решение уравнений». Он написан наиболее простым и доступным языком, вся информация преподносится в
доступном формате, поделена на разделы, главы и параграфы.
Благодаря тщательному подбору заданий этот учебник подойдет как для углубленного изучения
математики, так и для поверхностного. Обозначены задания для домашней работы, которые дублируют задания, решаемые в классе поэтому учащимся есть на что ориентироваться, и они быстрее усваивают алгоритм решения.
Учебники Дорофеева Г.В. и Никольского С.М. позволяют достичь планируемых результатов обучения, сформулированных во ФГОС. Содержание учебников позволяет дать учащимся качественную
подготовку по алгебре в объёме традиционной общеобразовательной программы или программы для
классов с углублённым изучением математики.
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Аннотация: В статье авторами обоснована актуальность изучения темы «Простейшие тригонометрические уравнения» в школьном курсе математики, рассмотрены некоторые методические аспекты обучения учащихся 10 класса решению таких уравнений.
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Abstract: In the article, the authors substantiate the relevance of studying the topic "The simplest trigonometric equations" in the school mathematics course, and consider some methodological aspects of teaching students of the 10th grade to solve such equations.
Key words: the simplest trigonometric equations, teaching methods, the trigonometric circle.
Решение простейших тригонометрических уравнений является ключевой темой в разделе «Тригонометрия» в учебной программе. Всякое тригонометрическое уравнение можно привести к простейшему тригонометрическому уравнению путём различных алгебраических преобразований. Именно поэтому данная тема очень важна при обучении школьников решению тригонометрических уравнений,
ведь она даёт определённую базу знаний, умений и навыков, с помощью которых решаются тригонометрические уравнения.
В последние годы замечена методическая ошибка при объяснении учителями материала по решению тригонометрических уравнений. Она заключается в том, что школьникам не дают возможности
хорошо разобраться со спецификой данных уравнений. Многие моменты требуют отдельного внимания. Например, то, что до сего момента школьники сталкивались лишь с конечным числом корней
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уравнения, а при решении тригонометрических уравнений у нас возникает бесконечно много различных
корней. Данный момент очень важно уловить и прочувствовать. Также важным аспектом в решении
простейших тригонометрических уравнений является понимание того, как располагаются корни на тригонометрической окружности.
Эти и многие другие темы сподвигли нас к написанию данной статьи. Проанализировав различные учебники, мы приводим более подходящие, на наш взгляд, методические приёмы, которые описаны в данных учебниках, для применения их на практике учителями при объяснении темы «Решение
простейших тригонометрических уравнений».
Для начала, необходимо разобраться что такое «тригонометрическое уравнение», ввести основные понятия и указать, что значит «решить тригонометрическое уравнение».
Тригонометрическое уравнение – это уравнение, в которых неизвестная находится строго под
знаком тригонометрической функции. [3, с. 165] Решить тригонометрическое уравнение, значит найти
все его корни – все значения неизвестного, удовлетворяющего уравнению.
Для каждого из простейших тригонометрических уравнений определены формулы, решение которых рассматривается с помощью тригонометрического круга и с учетом периодичности тригонометрических функций.
Существуют 4 вида простейших тригонометрических уравнений. Это уравнения вида: sin 𝑥 = 𝑎,
cos 𝑥 = 𝑎, tg 𝑥 = 𝑎, 𝑐tg 𝑥 = 𝑎,.
Рассмотрим простейшие тригонометрические уравнения вида, sin 𝑥 = 𝑎 и cos 𝑥 = 𝑎.
В учебнике А. Г. Мордкович «Алгебра 10-11 класс» при решении простейших тригонометрических
уравнений вида sin 𝑥 = 𝑎 и cos 𝑡 = 𝑎 используют знания о числовой окружности и решают с помощью
2
2
длин дуг [1, с.92]. На примере уравнений sin 𝑥 = 5 и cos 𝑡 = 5 находят корни и дают определение
𝑎𝑟𝑐 sin

2

5
2

2

и 𝑎𝑟𝑐 cos 5. Далее рассматривают уравнение, когда sin 𝑥 = −

2

2

5

и приходят к выводу, что

𝑎𝑟𝑐 sin 5 = 𝑎𝑟𝑐 sin(− 5). Придя к такому выводу, формулируют определение арксинуса в общем
виде и предлагают формулы решения такого уравнения.
Решая ряд примеров, делают замечание, что если перед arcsin 𝑎 стоит знак «+», то у числа π
множителем является четное число 2k; если перед arcsin 𝑎 стоит знак «-», то у числа π множителем
является нечетное число 2k+1. Благодаря этому замечанию записывают общую формулу для решения
уравнения sin 𝑥 = 𝑎:
𝑥 = (−1)𝑛 arcsin 𝑎 + 𝜋𝑛, nϵZ [1, с. 98].
В случае с cos 𝑡 = 𝑎 делают общий вывод о решении уравнения:
𝑡 = ± arc𝑐𝑜𝑠 𝑎 + 2𝜋𝑘, kϵZ.
Применив данную формулу на конкретном примере, приводят одну из основных теорем, благодаря которой можно данное уравнение записать в более удобный вид:
arccos(−𝑎) = 𝜋 − arccos 𝑎, где 0 ≤ a ≤ 1
В конце параграфа приводят пример на решение по данной формуле [1, с. 92].
В учебнике Н. Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд «Алгебра и математический
анализ 10 класс (для углубленного изучения математики)» при решении простейших тригонометрических уравнений вида sin 𝑡 = 𝑚 и cos 𝑡 = 𝑚 используют знания о числовой окружности и решают с
помощью координат точки пересечения прямой с окружностью. Рассмотрев ряд примеров, вводят обозначение арксинус и арккосинус числа m и дают определение [2, с. 281].
Решая несколько примеров, закрепляют выше сказанное и далее переходят к тому, что решение
уравнения sin 𝑡 = 𝑚 при |m|≤ 1 является объединением множеств (|arcsin m + 2kn| и |π −
arcsin m + 2kn| kϵZ). Затем объединяют в одну формулу и получают решение вида:
𝑡 = (−1)𝑛 arcsin 𝑚 + 𝜋𝑛, nϵZ [2, с. 284].
Производя ряд логических рассуждений, приходят к тому, что решение уравнения cos 𝑡 = 𝑚 является объединение множеств чисел вида:
𝑡 = ± arc𝑐𝑜𝑠 𝑎 + 2𝜋𝑘, kϵZ [2, с. 288].
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Сравнивая два способа преподнесения учащимся данной темы, на наш взгляд, самым эффективным методом объяснения является метод, предоставленный в учебнике А. Г. Мордкович «Алгебра
10-11 класс». А. Г. Мордкович рассматривает тригонометрическое уравнение на конкретном примере с
конкретными числами, что позволяет учащимся запомнить алгоритм решения быстрее, чем на примере
с буквенной частью. Также он подробно описывает доказательство общей формулы. Но стоит отметить, что в учебнике Н. Я. Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд «Алгебра и математический анализ 10 класс (для углубленного изучения математики)» приводится больше примеров, что позволяет учащимся самостоятельно решить уравнение опираясь на данные примеры.
Рассмотрим простейшие тригонометрические уравнения вида tg 𝑥 = 𝑎 и 𝑐tg 𝑥 = 𝑎.
В учебнике А.Г. Мордкович «Алгебра 10-11 класс» при решении простейших тригонометрических
уравнений вида tg 𝑥 = 𝑎 и 𝑐tg 𝑥 = 𝑎, где 𝑎 > 0 используют графики функций 𝑐tg 𝑥 = 𝑎, tg 𝑥 = 𝑦 и
𝑎 = 𝑦, где графики 𝑐tg 𝑥 = 𝑎 и 𝑎 = 𝑦, а также графики tg 𝑥 = 𝑦 и 𝑎 = 𝑦 имеют бесконечно много
общих точек.
Рассматривая пример tg 𝑥 = 2, все корни уравнения записывают одной формулой: 𝑥 =
𝜋 𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 + 𝜋𝑘, обращая внимание на то, что число 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2 принадлежит интервалу (− 2 ; 2 ).
Рассматривая пример tg 𝑥 = −2, все корни уравнения записывают одной формулой: 𝑥 =
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−2) + 𝜋𝑘, также обращая внимание на то, что число 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−2) принадлежит интервалу
𝜋 𝜋
(− 2 ; 2 ).
При изучении этих двух примеров, приходят к заключению о том, что 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−2) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔2
[2, с. 99].
Таким образом, формулируют определение арктангенса в общем виде и записывают формулы
решения такого уравнения, а также разбирают прототипы заданий по данной теме.
Далее рассматривают уравнение 𝑐tg 𝑥 = −𝑎, используя графики функций 𝑐tg 𝑥 = 𝑦 и −𝑎 = 𝑦.
Обращают внимание на то, что числа 𝑎𝑟𝑐с𝑡𝑔(−𝑎) и 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎 определены на интервале (0; 𝜋). Формулируют определение арккотангенса и записывают общую формулу для нахождения корней уравнения,
делая акцент на том, что 𝑎𝑟𝑐с𝑡𝑔(−𝑎) = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎. [2,100]
В учебнике Ш.А. Алимова «Алгебра и начала математического анализа» при решении простейшего тригонометрического уравнения вида tg 𝑥 = 𝑎 используют тригонометрический круг и линию тангенса. На линии тангенса откладывают отрезок, равный 𝑎, и проводят прямую через центр окружности
и точку отрезка, получая при этом две точки пересечения с окружностью.
Рассматривая это на примере 𝑡𝑔𝑥 = √3, находят две точки пересечения прямой с окружностью
𝜋
𝜋
и выводят формулы для данного уравнения: 𝑥 = 3 + 2𝜋𝑘, 𝑥 = 3 + 𝜋(2𝑘 + 1), 𝑘 ∈ 𝑍, далее объединяя их в одну: 𝑥 =

𝜋
3

+ 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍.

Рассматривая пример 𝑡𝑔𝑥 = −√3, также находят две точки пересечения прямой с окружностью
𝜋
и выводят конечную формулу для данного уравнения: 𝑥 = − 3 + 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍 [3, с. 180].
Исходя из разбора данных примеров, приходят к выводу о том, что каждое из уравнений 𝑡𝑔𝑥 =
𝜋 𝜋
√3 и 𝑡𝑔𝑥 = −√3 имеет бесконечное множество корней, определенных на интервале (− 2 ; 2 ). Далее
формулируют определение арктангенса и выводят общую формулу для решения уравнения tg 𝑥 = 𝑎,
разбирают несколько прототипов заданий по данной теме и обращают внимание на то, что
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−𝑎) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎 говоря о том, что данная формула позволяет находить значения арктангенсов отрицательных чисел через значения арктангенсов положительных чисел [3, с. 183].
Важно заметить, что, в принципе, уравнение 𝑐tg 𝑥 = 𝑎 самостоятельного интереса не представ1
ляет, так как данный вид уравнения можно свести к виду tg 𝑥 = 𝑎 или же в случае, когда 𝑐tg 𝑥 = 0, то
такое уравнение можно решить с помощью уравнения 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 0 [2, с. 103].
Таким образом, сравнивая два вида объяснения одного и того же материала, на наш взгляд, более эффективным методом является метод определения корней уравнения с помощью тригонометрического круга, который преподносится в учебнике Ш. А. Алимова «Алгебра и начала математического
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анализа», потому что данный способ не предполагает заучивания формул наизусть, которые впоследствии можно забыть, а наглядно иллюстрирует суть отбора корней. Также данный способ очень помогает при решении более сложных тригонометрических уравнений, где, например, присутствует область
определения, которую легче всего нанести на окружность, чтобы понять, как действовать дальше.
Для более эффективного усвоения материала ученики должны систематизировать и обобщить
полученный материал. В процессе изучения темы ученики должны запомнить основные формулы по
решению простейших тригонометрических уравнений. Однако мы считаем, что простое запоминание
формул не столь эффективно, как решение простейших тригонометрических уравнений с помощью
тригонометрического круга, которое позволяет наглядно увидеть те процессы, которые происходят при
решении. При обучении учащихся работе с тригонометрическим кругом, можно использовать, например, рекомендации, предложенные в статье «Обучение учащихся решению тригонометрических уравнений посредством опорных схем» [4, с. 104]. Авторы статьи подробно описывают последовательность
действий, которые надо выполнить для решения простейшего уравнения с помощью числовой единичной окружности. Применение данной методики в ходе объяснения материала и решение простейшего
тригонометрического уравнения по данному алгоритму поможет сформировать у учащихся навыки работы с числовой единичной окружностью, поможет наглядно представить процессы, происходящие при
решении таких уравнений.
Таким образом, можем сделать вывод, что решение простейших тригонометрических уравнений
является одной из наиболее важных тем школьного курса алгебры. Навыками решения простейших
тригонометрических уравнений должен овладеть каждый ученик 10 класса. При этом необходимо
сформировать в сознании учащихся не только способ применения формул решения простейших тригонометрических уравнений, но также выработать понимание того, как были выведены данные формулы
и как можно решить простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой единичной
окружности.
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Актуальность данной темы определяется тем, что в последние годы всё чаще затрагивается вопрос об использовании в образовательных учреждениях новых информационных технологий. К новым
информационным технологиям мы относим не только новые технические приемы, но и новый подход к
процессу обучения. Новые педагогические технологии невозможны без активного применения новых
современных технологий, и компьютерных технологий первоначально.
Исследование – это поиск нового, поиск неизвестного, процесс и результат научной деятельности. Одной из инновационных методов, которая направляет на самостоятельное нахождение необходимой нам информации, приводить её к анализу, сравнению и решать намеченные задачи является
методика образовательного квеста. В образовательной деятельности понятие «квест» – это особенным
образом структурированный тип исследовательского процесса, для выполнения которой младшие
школьники выполняют поиск данных по нужным адресам, содержащий и поиск этих адресов, и прочих
объектов, людей.
Новые требования к современной школе убеждает нас задуматься о том, чтобы ученик оказывал
больший интерес к школе. Заодно требует формирования исследовательских умений, которая подраVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зумевает умение самопроизвольно находить знания, применяя различные виды материалов и источников.
Изучение современных образовательных планов подтверждает, что формирование исследовательских умений младших школьников считается самым эффективным способом для достижения поставленных целей и задач.
Целенаправленное развитие исследовательских умений учащихся посредством образовательного квеста на основании использования приемов самостоятельного исследования играет огромную роль.
Вовлечение школьников в образовательный квест оказывает возможность модернизировать
творческие способности, формировать исследовательские умения, надежду самому изучать новые
знания и навык проявлять их в жизни.
В нашем исследовании целью было теоретическое обоснование и проверка эффективности образовательных квестов при формировании исследовательских умений младших школьников.
Исследовательские умения – это оценка разработки им основой образовательной программы
начального общего образования, комплекс креативности осуществления интеллектуальных и практических умений по самопоиску решения с целью познания нового знания.
Мы считаем, что исследовательские умения – это совокупность классифицированных знаний,
умений и навыков личности, с помощью которого определяется моральная готовность обучающихся к
творческому ответу когнитивных задач.
На важное значение исследовательских умений обращают интерес в концепции квеста была далее развита Т. Марчем в аспекте когнитивной психологии, который дал определение понятию «образовательный квест» как учебную организацию, применяющую различные источники в Интернете.
Понятие «исследовательские умения» мы понимаем как системное формирование личности обучающихся, включающее в себе готовность искать, находить, мотивировать, помочь исследованию в
соответствии с поставленной целью.
Ведь, ученик, балуясь, делает разные эксперименты и сам пытается установить причины зависимости и связи, образует свой образ на окружающий мир. Ребенок сам стремится к новым знаниям, и самосознание происходит через любопытные вопросы «Почему?», «Зачем?», «Как?». В этом возрасте дети
с огромным удовольствием мечтают, фантазируют, экспериментируют, пытаясь открыть новые знания.
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Проблема современной педагогики состоит в сложностях ориентирования при выборе методик
обучения. В последнее время перед образовательными учреждениями ставится задача развития мышления и творческих способностей учащихся, что подразумевает уход от традиционных методов обучения, целью которых является сообщение новых знаний и передача информации по какой-либо дисциплине. В этом случае учащийся получает шаблонные знания, которые быстро забываются и не могут
применяться к другим типам проблем и задач.
Именно поэтому приоритетным становится такое обучение, при котором учитель, опираясь на
знание закономерностей развития мышления, использует специальные педагогические средства для
проведения целенаправленной работы по формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей своих учеников. Такой подход к обучению называется проблемным.
Проанализировав использование термина «проблемное обучение», можно констатировать, что
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психологи и педагоги трактуют его по-разному. Например, психолог Петровский А. В. описывает проблемное обучение как «по большей части искусственное явление в школе, исходящее не от ученика,
который ищет ответ на интересующий его вопрос, а от учителя, который озабочен тем, как заинтересовать ученика в учебной работе, которая имеет для него только внешнюю ответственность» [1].
По утверждению И. А. Зимней, проблемное обучение «есть тип обучения, основным принципом
которого является проблемность» [2, с. 27].
В. Оконь под проблемным обучением понимает совокупность таких действий, как «организация
проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание учащимся необходимой помощи в их решении, проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления полученных знаний» [3].
М. И. Махмутов на основе обобщения практики и анализа результатов теоретических исследований дает следующее определение: «проблемное обучение – это вид развивающего обучения, сочетающий систематическую самостоятельную поисковую деятельность учащихся с усвоением готовых выводов науки» [4]. При этом процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, устойчивости мотивов обучения, мыслительных и творческих способностей в процессе усвоения научных понятий и методов деятельности, определяемых системой проблемных ситуаций.
С точки зрения методики преподавания иностранных языков, проблемное обучение можно определить, как деятельность преподавателя по созданию и использованию иноязычных заданий на различных этапах обучения, направленную на активизацию мыслительной и речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения социокультурными знаниями и умениями, речевыми навыками и
коммуникативно-речевыми умениями [5].
В нашей работе мы, опираясь на определения, представленные выше, подразумеваем под проблемным то обучение, в котором учащиеся большую часть времени включены в работу над поиском
решений, используют уже имеющиеся знания, умения и навыки, а также приобретают в процессе новые.
В отечественной педагогике различают следующие формы проблемного обучения: проблемное
изучение материала, частично-поисковая деятельность и самостоятельная поисковая деятельность.
С помощью метода проблемного изложения учитель ставит проблему, решает ее сам, но при
этом показывает способ ее решения в процессе изложения нового материала. Цель данного метода –
показать учащимся образцы научного знания, решения задач. Учащиеся, в свою очередь, контролируют достоверность этого «движения мысли», следуют его логике, изучают этапы решения целостных
задач. В результате проблемного изложения ученик усваивает не только определенную информацию,
но и метод и логику решения проблемы.
Например, учитель иностранного языка предлагает учащимся найти слова, которые напоминают
им по звучанию или написанию русские слова. К таким словам обычно относят «constant» (постоянный,
константа), «positive» (позитивный). Кроме того, учитель может напомнить русские слова «территория» и
«стратегия», которые без труда ассоциируются с английскими «territory» и «strategy» сооответственно.
Так устанавливаются связи между русскими и новыми английскими словами. Далее учащихся знакомят с
примерами их употребления в речи. После определения слов, близких по значению, школьникам предлагается найти среди них те лексические единицы, которые напоминают им уже изученные английские слова. Употребление новых английских слов в контексте позволяет уточнить их значение [6, с. 100].
Частично-поисковая деятельность предполагает совместное взаимодействие учителя и учащихся для решения какой-либо проблемы. Учитель должен подготовить список вопросов таким образом,
чтобы учащиеся могли использовать имеющиеся знания для ответа. Тем не менее, ответ не должен
содержаться в предыдущих полученных знаниях. Другими словами, вопросы должны вызывать у учащихся интеллектуальные затруднения и направлять мысленный поток на поиск решения. Учитель должен продумать возможные косвенные подсказки, а также наводящие вопросы. Учитель сам подводит
итог решения проблемы, основываясь на ответах учеников. На практике при обучении иностранным
языкам можно использовать такие методы поисковой деятельности, как словарная работа, работа с
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текстом для получения конкретной информации, перевод художественных произведений и другие [7, с.
40].
Еще одной формой проблемного обучения выступает самостоятельная исследовательская (поисковая) деятельность, которая является наиболее сложной, поскольку требует предварительной подготовки учащихся.
Они должны самостоятельно определить план решения проблемной задачи, отобрать необходимый материал, провести исследование по теме с помощью различных научных методов и сделать заключение. Такая поисковая деятельность возможна, когда у учащихся развито логическое и критическое мышление. Участие учителя минимально: он может только контролировать и направлять исследовательский процесс. В этом случае повышается интерес и мотивация учащихся к обучению, поскольку
они становятся субъектами своей поисковой деятельности.
Отметим, что любое обучение, проходящее с помощью проблемного подхода, имеет определенную структуру занятия: создание проблемной ситуации, ее осознание и формулирование проблемной
задачи, поиск решения, выбор оптимального решения, а также рефлексия.
Проблемная ситуация, хорошо продуманная заранее и предоставленная учащимся, является
первым шагом на пути к поиску решения. Эти ситуации должны отвечать определенным требованиям,
соотноситься с познавательными и коммуникативными потребностями, а также возможностями конкретного контингента учащихся.
В рамках преподавания иностранного языка под познавательно-коммуникативными потребностями учащихся мы имеем в виду интерес к разрешению проблемных ситуаций на родном и иностранным языках, а под познавательно-коммуникативными возможностями – способности и умения разрешать такие ситуации на родном и иностранных языках [2].
Например, для младших классов применяются поисково-игровые задания, направленные на развитие остроты наблюдения, воссоздающего и творческого воображения, а также различных типов
мышления: найдите различия между картинками, найдите путь на карте, составьте картинку из компонентов и др.
Для более продвинутого этапа (среднее звено) подойдут познавательно-поисковые задания: на
систематизацию и обобщение, на интерпретацию представленной информации, перекодирование вербальной информации в схематическую. Например, выберите из текста информацию, оформите ее в
таблицу, составьте по таблице рассказ, составьте рассказ по схеме, составьте вопросы по таблице,
переделайте текст в схему, проведите анкетирование, составьте анкету, викторину и т. д.
На самом продвинутом этапе (старшие классы) возможно использование ролевых игр, познавательно-исследовательских проектов, иноязычных дискуссий (реальная коммуникативная ситуация в
рамках обозначенного контекста).
Проблемная ситуация в процессе анализа преобразуется в проблемную задачу. Проблемная задача предполагает постановку вопросов: «Как разрешить возникшее противоречие? Чем объяснить
его?».
Серия проблемных вопросов трансформирует проблемную задачу в модель поиска решения, где
рассматриваются различные пути, способы и средства решения. Работу на этом этапе можно организовать по-разному, например, собирать гипотезы (фронтальная работа), создание дискуссий (групповая работа), организация поисковой деятельности с использованием учебников, справочников или информационных ресурсов [8].
После того, как будут обсуждены все возможные варианты разрешения проблемной ситуации, учащиеся сообща принимают решение о том, какой вариант является наиболее подходящим и/или правильным.
Применение нового знания и рефлексия, осуществляются на уроках посредством выполнения
упражнений на использование новых знаний. При этом ученики еще раз убеждаются, что было выбрано верное решение.
Таким образом, методы проблемного обучения предусматривают многостороннее общение между педагогом и учащимися, а также внутри коллектива с целью обсуждения проблемных вопросов и
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поиска решений. Проблемный подход является оптимальным вариантом для преподавания иностранного языка. Именно он помогает детям открывать новые знания, а не получать их готовыми. При этом
учитель может использовать различные способы получения этого нового знания на уроке: как активные, так и пассивные, которые образуют единую информационно-образовательную среду в комплексе.
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Abstract: The article deals with the actual problems of the development of children's creativity in scientific
concepts and areas of study. The ways of using the integration of arts in the process of artistic and aesthetic
development, as well as for the development of creativity in preschool children are proposed.
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Наше общество постоянно развивается. С каждым годом растут требования к специалистам в
разных областях. Во всём мире «мягкие» навыки становятся всё более и более востребованными.
Способность нестандартно мыслить необходима представителям всех профессий. Творческий подход
в решении нестандартных задач помогает повысить эффективность работы, а также сделать её более
интересной и уникальной, что в свою очередь увеличит её ценность для общества.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отстаивает необходимость интеграции искусства, культуры и творчества во все образовательные платформы по всему миру. На сегодняшний день в России в качестве одной из образовательных задач стоит развитие творческих способностей ребёнка.
И.А. Лыкова и Н.Е. Васюкова понимают интеграцию как педагогически организованный перевод
художественной информации с языка вербального на изобразительный, то есть живописный, графический, пластический или какой-либо другой, с целью зарождения в сознании каждого дошкольника культурных и личностных смыслов. Авторами были разработаны различные варианты интеграции занятий
по художественной литературе и изобразительной деятельности, содержательной основой которых
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является сказка [1].
Т.С. Комарова считает, что огромное значение в реализации воспитательного процесса дошкольников и в развитии их творческого потенциала необходимо придавать интеграции всех видов искусства и
художественно-творческих деятельностей. Интеграция повышает эффективность образования и воспитания дошкольников на всех уровнях обучения [2]. По мнению учёного формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе, а для
этого необходимо заложить основы художественно-творческой активности. Дошкольника следует ориентировать на создание прекрасного в любом виде деятельности, а также на стремлении наиболее полно
выразить задуманное. Испытываемые ребёнком в процессе творческой деятельности чувства, новые
знания и навыки, получаемые им в этот момент чрезвычайно важны для психического развития личности.
В исследовании развития детского творчества наш интерес привлекает научная позиция Р.М.
Чумичевой по вопросам интеграции искусств. Она совершила попытку рассмотрения интеграции искусств и выявления механизмов их взаимодействия в содержании занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями искусства [3].
Эллиот Уэйн Эйснер, один из ведущих академических умов Соединенных Штатов, полагал, что
обучение детей различному искусству развивает воображение и творческую интерпретацию полученной информации. По его мнению, именно занятия по искусству являются самыми перспективными в
отношении развития креативности детей. Эйснер считал, что искусство не должно быть изолировано от
других сторон жизни человека, так как оно есть во всех предметах и областях знаний - от математики и
других наук и до английского язык [4].
Галянт И.Г. полагает, что с помощью искусства происходит как передача духовного опыта человечества, та и восстановление связей между поколениями. А сам процесс интеграция искусств позволяет сформировать в сознании дошкольников целостную картину мира, способствует осознанию собственной значимости [5].
Интеграция видов детского художественного творчества через синтез искусств представляет собой новое направление художественного освоения действительности в дошкольном возрасте. Интегрированное занятие представляет собой занятие, на котором осуществляется процесс соединения
знаний из разных образовательных областей на равноправной основе, при этом они не только дополняют друг друга, но и позволяют решать некоторые задачи развития. Основной акцент воспитатель
ставит на развитии образного мышления, а не на усвоение какой-либо новой информации.
Интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в эстетическом воспитании
детей дошкольного возраста опирается на том, что дошкольник познаёт разнообразные средства выразительности, характерные для каждого вида искусства, и постепенно приходит к пониманию того, что
образ одного и того же объекта или явления в разных видах искусства создается специальными средствами.
На основании проведённого исследования психолого-педагогической литературы по проблеме
развитие детского творчества на основе интеграции искусств нами были разработаны следующие игры
и упражнения.
Упражнение «О чем говорит музыка». Педагог включает детям яркое классическое музыкальное
произведение (например: «Полет Валькирий» Р. Вагнера, «Марш Черномора» М.И. Глинки, «Танец с
саблями» А.И. Хачатуряна, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского и т.д.). Детей просят закрыть глаза и представить, о чем рассказывается в музыкальном произведении. А после прослушивания композиции дети могу нарисовать свои фантазии и описать их.
Следующая игра «Покажи себя». Данное упражнение развивает творческие способности дошкольников, а также их эмоциональность. Для игры необходимо, чтобы каждый ребёнок придумал
свой образ (возможна помощь педагога или родителей). Образы могут быть самыми разнообразными,
как связанными общей тематикой, так и не иметь ничего общего (например: «ласковый котёнок», «распускающийся цветок», «летний ливень», «веселая обезьянка» и тд.). Задачей детей является под музыку через танец передать задуманный образ. Эту игру можно усложнить, попросив передать в танце
определенное чувство («огорчение», «радость», «удивление»). Затем воспитатель просит дошкольниVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков изобразить на бумаге понравившийся образ одного из одногруппников, придумав несложный сюжет.
Упражнение «Летняя и зимняя феи». Для выполнения этого упражнения необходимо подготовить
два листа с одинаковыми фигурами. Педагог предлагает детям прослушать два концерта Вивальди
«Лето» и «Зима», а затем просит детей с помощью карандашей или фломастеров «превратить» одну
фигурку в летнюю фею, а другую в зимнюю. При этом предварительная беседа с дошкольниками не
проводится. Дети самостоятельно решают, как это сделать, и фантазируют, что может делать каждая
из фей. Когда дети закончат украшать фигурки, педагог просит их с помощью танца показать под музыку, как могут вести себя феи.
Соглашаясь с научными концепциями и взглядами по изучению развития творчества у детей дошкольного возраста мы акцентируем внимание на интеграции педагогических задач, без которых невозможно осуществление данного процесса. Среди них можно выделить следующие: развитие эстетического отношения к различным произведениям искусства, творческого воображения, практических
навыков и умений при самостоятельном создании художественного образа. В основе занятий с использованием интеграции лежит не только синтез искусств, а также интеграция различных видов детской
деятельности.
Таким образом, считаем, что изучение проблемы развития детского творчества на основе принципа интеграции открывает дальнейшие горизонты в решении вопросов развития творческой личности
ребёнка и обоснованно является ориентиром современных научных исследований.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность работы с фразеологией как способ формирования семиотического фона при обучении русскому языку в китайской аудитории. Знакомство с
семиотической культурной информацией, закодированной в фразеологических единицах, способствует
формированию лингвокультурологической компетенции и успешной межкультурной коммуникации.
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PHRASEOLOGICAL MEANS AS A WAY OF FORMING THE SEMIOTIC BACKGROUND IN TEACHING
CHINESE STUDENTS RUSSIAN LANGUAGE
Li Jiaqi
Scientific adviser: Tatiana Pavlovna Chepkova
Abstract: This article examines the importance of working with phraseology as a way of forming the semiotic
background when teaching Russian language in the Chinese audience. Acquaintance with semiotic cultural
information, which is encoded in phraseological units, contributes to forming the linguoculturological competence and successful intercultural communication.
Key words: phraseology; semiotic background; Chinese students; Russian as a foreign language; linguocultural competence; intercultural communication.
Общепризнано, что фразеология – квинтэссенция и душа любого национального языка, которая
аккумулирует национально-культурные ценности, сложившиеся на протяжении длительного исторического развития социального общества, и именно в ней закодирована изобильная культурная информация. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова в своей работе, фактом культуры становится богатейший фразеологический фонд языка, как сквозь призму отражающий не только реальные условия жизни человека, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни,
традиции, обычаи, мораль, систему ценностей, мироощущение, видение мира[4, с. 37]. И поэтому фразеология заслуживает особое внимание при обучении русскому языку в китайской аудитории. ЗнакомVII International scientific conference | www.naukaip.ru

90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

ство с языковой сокровищницей русского языка, в частности с фразеологией как культурным кодом, с
одной стороны, не только позволяет китайским студентам глубже проникать в культурную атмосферу
русского народа, но и способствует формированию у них лингвокультурологической компетенции с другой.
Говоря о значимости изучения фразеологии на занятиях по обучению русскому языку китайских
студентов, отметим, что введение ее в процессе обучения стимулирует формирование у них лингвокультурологических фонов, включающих в себя историко-культурный фон, социокультурный фон, этнокультурный фон и семиотический фон[2, с. 1066]. Именно эти четыре аспекта фоновых знаний играют
существенную роль в формировании фразеологической семантики русского языка. В данной статье
нам прежде всего интересно выявление специфики фразеологических единиц, сближающей семиотические явления, знакомство с которыми помогает китайским студентам узнать мировоззрение, эстетические особенности, традиции и обычаи русского народа, что имеет немаловажное значение для формирования межкультурной коммуникативной компетенции для китайских студентов.
Семиотический фон – знания об иноязычном культурном пространстве, о символике обозначений, о специфике объявлений и указателей. По словам А.Е. Бальковы, это комплекс разнообразных
сведений, образованный в контексте трактовки и передачи в процессе коммуникативной деятельности
специфики национальной символики[там же]. Иными словами, семиотический фон обозначает тот
пласт знаний о символической системе, который эксплицитно демонстрирует образ видения мира и
менталитет одного народа. Важно отметить, что без знания информации семиотического фона, закреплённой в языковых единицах изучаемого языка, иностранным студентам будет трудно понимать речь
носителей данного языка при межкультурной коммуникации. Кроме того, в процессе обучения иностранному языку также может быть возникать недоразумение, вызваннное из-за межкультурной интерференции. Как отмечают Г.А. Антипов и другие учёные, контактируя с чужой культурой (инокультурным текстом), реципиент видит её через призму своей локальной культуры, чем в основном и предопределяется непонимание специфических феноменов незнакомой культуры[1, с. 84].
Что касается семиотической системы русского языка, с древности люди придают животным, растению, цветам, цифрам и бытовым предметам специфические символические значения, что произведено к наличию большого количества фразеологических единиц (далее ФЕ) семиотического фона. Однако, из-за различий между культурами России и Китая и разного мироощущения двух народов, люди
двух стран имеют разные отошения к одному и тому же предмету и явлению. Вследствие этого ФЕ семиотического фона вызывают особые трудности понимания китайскими студентам. Рассмотрим примеры для анализа:
Трусливый как заяц
Испокон веков в сознании русского народа принято считать зайцев очень трусливыми животными, которые часто дрожат от страха, в связи с этим заяц стал символом трусости. Когда говорят о трусливом человеке, русские часто используют фразеологизм “трусливый как заяц”. А в Китае из древности
трусливыми животными являются мыши, которые только выходят ночью. Поэтому, в китайском языке
когда говорят о трусливом человеке, часто используется фразеологизм “胆小如鼠(букв.: трусливый
как мышь)”. Без знания семиотического фона слова “заяц”, китайские студенты могут ошибочно понимать значение этого фразеологизма, что может привести к недоразумению при межкультурной коммуникации. Рассмотрим ещё один пример.
Подносить хлеб и соль
Этот фразеологизм связан с древним обычаем русского народа, который сохранился с незапамятных времён, когда хлеб и соль приобрели важное значение в повседневной жизни русского народа
и стали играть роль исключительно емкого символа: хлеб выражает пожелание богатства и счастья, а
соль символизирует оберег, который способен защитить человека от злых сил и влияний. в силу этого
появилась традиция: родители встречают жениха и невесту хлебом и солью, а хозяева – дорогих гостей. Данная традиция сохранилась до сих пор и является символом России. Во время приезда важного
государственного лица в аэропорту его встречают хлебом и солью, которые обозначает уважение и
гостеприимство. В этом случае гость должен отломить кусочек хлеба, посолить его и съесть, что обоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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значает готовность вступить в дружеские отношения[3].
Введение ФЕ семиотического фона в процесс обучения русскому языку в китайской аудитории не
только вызывает интерес китайских студентов к изучаемому языку, но и одновременно обогащает их
культурные знания. При выявлении в ФЕ семиотического фона культурной информации, которая маркирует национальную специфику сопоставляемых культурных пространств и их носителей, целесообразно предложить учащимся исчерпывающие комментарии, с помощью которых плодотворно развивается у китайских студентов лингвокультурологическая компетенция и стимулируется успешная межкультурная коммуникация.
Таким образом, необходимость обучения ФЕ семиотического фона на занятиях по русскому языку в китайской аудитории не вызывает сомнений. Знакомство с семиотической культурной информацией, зафиксированной в таких фразеологизмов не только помогает открыть тайный мир русского языка,
но и способствует приобщению к красоте русской культуры.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития двигательной активности детей младшего дошкольного возраста с точки зрения развития их музыкально-ритмических способностей; рассматривается
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DEVELOPMENT OF MOTOR ACTIVITY IN CHILDREN OF YOUNG PRESCHOOL AGE BY MEANS OF
PLAY RHYTHMICS
Antonova E.S.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadevna
Annotation: the article is devoted to the problem of the development of motor activity of children of early preschool age from the point of view of the development of their musical and rhythmic abilities; the effectiveness
of the use of game rhythmics as an educational technology in a preschool educational organization is considered.
Key words: preschool children, motor activity, musical and rhythmic abilities, game rhythmics.
Обращение к музыкально-ритмическому развитию детей младшего возраста актуально и своевременно. Современные дети имеют «двигательный дефицит», когда количество движений, производимых детьми в течение дня, ниже возрастной нормы. Большую часть времени дети проводят в статичном положении (на занятиях в детском саду, развивающих центрах, дома в гаджетах, у телевизора и
т.п.), вследствие чего происходит нарушение функционирования органов. Гиподинамия является результатом этого процесса, которая и приводит к увеличению разных заболеваний в период дошкольного детства.
Самой природой в людях заложено стремление к двигательной активности. Уже с первых лет
жизни ребенок начинает совершать движения ручками и ножками. Поначалу они кажутся бессмысленVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными, но их огромный смысл заключается в том, что они обеспечивают рост и развитие ребенка. Следовательно, двигательная активность необходима с самого раннего возраста. Двигаясь, дети познают
мир, в движении происходит полноценное развитие ребёнка, отмечает М.А. Рунова [1].
Также мода на раннее развитие ребенка и форсированная подготовка к обучению в школе имеют
свои отрицательные последствия. Родители не всегда осознают значимость поддержания двигательной активности детей и не понимают, что она связана и с его интеллектуальным развитием. То есть
чем лучше у ребенка развиты двигательные способности, тем гармоничнее и быстрее развивается и
его мозг. Об этом говорил основатель музыкально-ритмического воспитания Э. Ж. Далькроз. По его
мнению, с первых лет жизни у ребенка следует воспитывать мышечное чувство, что, влияет в дальнейшем на успешную работу мозга. Вместе с этим Э.Ж. Далькроз обращал внимание на организацию
процесса занятий по ритмике с детьми, который, по мнению учёного, должен приносить детям радость,
иначе он утрачивает своего значения [2].
Исследованием проблемы музыкально-ритмического воспитания занимались известные отечественные и зарубежные педагоги и психологи. Среди них Т.С. Бабаджан, Н.А. Ветлугина, Ж.Э. Далькроз, А.В. Кенеман, Б.М. Теплов, М.А. Румер, А.И. Буренина и др.
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает, что использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы современные образовательные технологии целостного развития ребёнка. Соглашаемся с мнением автора и считаем, что
одной из эффективных образовательных технологий для развития двигательной активности у детей
дошкольного возраста является игровая ритмика.
Галянт И.Г. подчеркивает, что не одно поколение младенцев воспитывалось на «Ладушках», игрой ладонями, передающими биоритм человеческого организма. Как в природе все ритмично и гармонично (смена времён года, дня и ночи, жизни и смерти, добра и зла…), так и в «Ладушках» передаётся
ритм и гармония (биение сердца, вдох-выдох, шаги…). Наше тело является первым инструментом человеческого рода, которое делает природную способность к ритму видимой и слышимой. Природный
биоритм дети чувствуют и легко передают звуками своего тела (топ, хлоп, щёлк, шлёп), ударами палочек, движениями рук и тела. Следовательно, развитие метроритмических способностей ребёнка должно соответствовать природе его развития [3].
Огромный потенциал в музыкально-ритмическом развитии детей содержит в себе игровая ритмика, как форма деятельности детей. Так, на развитие двигательной активности детей влияют различные
виды игровой, музыкальной, танцевальной и ритмической деятельности. Использование разнообразных игровых заданий в сочетании с ритмическими, танцевальными движениями и соответствующей им
подобранной музыкой создаст такой положительный фон и атмосферу непринужденности, в которой
получится добиться поставленных целей развития двигательной активности детей.
Анализ научной литературы позволил нам выделить программу А.И. Бурениной «Ритмическая
мозаика», которая позволяет использовать предлагаемый репертуар не только на музыкальных и физкультурных занятиях, но и на утренней зарядке, бодрящей гимнастике после дневного сна, на вечерах
досуга, на занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, в повседневной деятельности,
самостоятельных играх, на прогулке и т.д. Это позволяет каждому педагогу определять место его использования и в соответствии с этим «конструировать» из отдельных композиций необходимую форму
занятий с детьми [4].
В рамках данной программы в работе с детьми решаются следующие задачи:
1. Развитие музыкальности;
2. Развитие двигательных качеств и умений;
3. Развитие ориентировки в пространстве;
4. Развитие творческих способностей;
5. Развитие и тренировка психических процессов;
6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности.
Для примера возьмем из представленного в программе репертуара музыкально-ритмическую игру «Белочка». Для начала детей следует познакомить с животным грызуном через беседу, рассмотреVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние иллюстраций, чтение художественной литературы и рисование по данной теме. А затем, например
на прогулке, используя музыкально-ритмическую композицию «Белочка» (музыка В. Шаинского), поиграть с детьми, войдя в образ белочек. При выполнении определенных движений, прописанных в программе к данной композиции, развиваются мягкость и плавность движений рук, формируется навык
пружинить ногами во время маховых движений руками. При этом создаются условия для развития у
детей музыкального слуха и воображения.
Так при выполнении танцевально-игрового упражнения «Медведи», необходимо обратить внимание детей не только на медленные, неуклюжие шаги зверя, но и на положение его лап. Если медведь идёт по лесу без предмета, то лапы свисают пред грудью. Если медведь несёт бочку с медом, тогда руки широко расставлены. На вторую музыкальную фразу медведь останавливается и достаёт лапой мёд из бочки, выполняя наклонные движения. Затем «облизывает» лапы. Игровой образ знаком
детям младшего дошкольного возраста, но при выполнении танцевальных композиций требуется показ
педагога. После выполнения движений вместе с педагогом, можно предоставить детям проявить своё
танцевальное творчество в импровизационных движениях. При этом медведи могут быть разные: торопливые, задумчивые, грустные, весёлые, смелые, напуганные и т.д. В каждом образе можно продиагностировать внутреннее эмоциональное состояние и выражение настроения каждого ребёнка.
Таким образом, использование игровой ритмики в работе с детьми младшего дошкольного возраста актуально как для развития их двигательных способностей и чувства ритма, так и музыкальности,
эмоциональности и творчества. Игра даёт возможность ребенку войти в образ, передать характер,
настроение и чувства героев, музыки, своих собственных. Отметим, что такой подход является и игровым тренингом психических процессов (внимания, памяти, воли, творческого воображения и фантазии),
а также средством расслабления, переключения внимания или повышения психофизического тонуса и
т.д. Игровая ритмика может быть использована в самых разнообразных формах организации педагогического процесса в детском саду.
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Аннотация. В данной статье предлагается новая модель для оценки потребления электроэнергии парком легких подключаемых электромобилей (ПЭВ). Эта модель может быть использована для оценки
последствий подключения таких нагрузок в распределительных сетях. В представленной модели рассматриваются как привычки пользователей транспортных средств, так и разнообразие их использования, а также различные электрические диапазоны и влияние температуры окружающей среды. Кроме
того, в статье предлагается метод оптимального распределения блоков распределенной генерации
(DG) в распределительной сети для смягчения последствий высокого проникновения ПЭВ. Предлагаемое модель должна помочь местным распределительным компаниям (НРС) лучше оценить ожидаемое
воздействие ПЭВС на их сети и оценить необходимые обновления. Кроме того, предложенная методология распределения DG помогает определить оптимальные шины для подключения этих блоков DG
при наличии высокой проникающей способности ПЭВс. Генетический подход используется для задачи
планирования определения оптимальных местоположений и размеров блоков DG, которая определяется как многоцелевое смешанное целочисленное программирование.
Ключевые слова: заряд, средство, электромобиль, система, батарея.
PEVS MODELING AND IMPACTS MITIGATION IN DISTRIBUTION NETWORKS
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract. This paper proposes a novel model to estimate the electric energy consumption of light duty fleet of
plug-in electric vehicles (PEVs). This model can be used to evaluate the impacts of plugging such loads in distribution networks. Both vehicles users’ habits and diversity of usage are considered in the presented model,
as well as different electric ranges and ambient temperature effect. Moreover, the paper proposes a method to
optimally allocate distributed generation (DG) units in the distribution network to mitigate the impacts of high
penetration of PEVs. The proposed model shall help the local distribution companies (LDC) to better assess
the expected effects of PEVs on their networks and evaluate the required upgrades. Furthermore, the proposed DG allocation methodology helps to identify the optimal buses on which to connect these DG units in
the presence of high PEVs penetration. A genetic based approach is utilized for the planning problem of determining the optimal locations and sizes of DG units, which is defined as a multi-objective mixed integer programming.
Key words: charge, vehicle, electric vehicle, system, battery.
Из-за экологических проблем в последние несколько десятилетий и истощения ископаемого топлива, с которым в настоящее время сталкивается мир, транспортные средства с нулевым или низким
уровнем выбросов стали жизненно важным решением [1]. Поэтому ключевым элементом сокращения
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выбросов газов в транспортном секторе является вытеснение бензина альтернативными чистыми
энергоносителями. В связи с недавним развитием возобновляемых источников энергии и наличием
систем электроснабжения практически во всем мире электрификация транспортных средств считается
лучшим решением. Это приведет к снижению расхода топлива, сокращению выбросов, а также к повышению энергетической безопасности [2]. Электроэнергия, получаемая из возобновляемых источников с
низким уровнем выбросов, будет играть жизненно важную роль в обеспечении необходимой энергией
транспортного сектора. Это решает проблемы переноса выбросов из транспортного сектора в сектор
электроэнергетики. Многие правительства и производители транспортных средств стремятся разработать подключаемые электромобили (ПЭВ). Такие проблемы, как размер, вес, стоимость и дальность
вождения, были высоко развиты в последние несколько лет. В настоящее время дело в том, что электромобили являются реальностью и коммерчески доступны во многих размерах и диапазонах. Тысячи
электромобилей работают на дорогах во многих странах Северной Америки, Европы и Азии.
Поскольку для завершения процесса зарядки требуется несколько часов, ожидается, что этот
процесс не будет достигнут на зарядной станции. Тем не менее, PEVS, скорее всего, будут взиматься в
домах, на стоянках или в других общественных местах. Однако станции обмена батареями в настоящее время изучаются и могут рассматриваться в качестве второй альтернативы зарядке. Ожидается,
что энергия, потребляемая при высоком проникновении ПЭВС, добавит значительную нагрузку на распределительные сети [1]–[3]. Это влияет на потери энергии, профиль напряжения, качество электроэнергии и необходимые обновления системы. Для оценки воздействия ПЭВС на систему распределения необходимо разработать разумную модель, позволяющую максимально точно оценить ожидаемые
эффекты. В предыдущих публикациях были приняты некоторые допущения, которые обсуждаются в
следующих параграфах. В [1] предполагается, что определенный процент ПЭВ будет эксплуатироваться в качестве чистых электромобилей в режиме истощения заряда; однако этот процент полностью зависит от характера поездок и может меняться изо дня в день. В [4] для всех транспортных средств
установлен жесткий график зарядки, кроме того, предполагается один заряд в день. Однако на самом
деле пробег автомобиля варьируется от автомобиля к автомобилю. Кроме того, некоторые транспортные средства могут заряжаться более одного раза в день или даже не заряжаться вообще. Предполагается, что все батареи в [5] имеют одинаковое время начала зарядки и одинаковую продолжительность зарядки. В [2] и [3] результаты основаны на жестком графике подзарядки, когда транспортные
средства подключаются в определенное время и остаются до полной зарядки. Кроме того, предполагается, что потребление энергии будет постоянным для любого события подзарядки. Однако в реальном
мире зарядка может происходить в любое время суток с различным потреблением энергии, которое
зависит от состояния заряда батареи. В [4] и [5] предполагается, что для всех транспортных средств
используется один и тот же электрический диапазон (AER), который не отражает различные диапазоны, коммерчески доступные на рынке. В [2] предполагается, что процент ежегодных поездок в рамках
АЭР равен одному и тому же проценту миль всех управляемых транспортных средств в электрическом
режиме. Это сомнительное предположение по двум причинам. Во-первых, для поездок на расстояния,
превышающие АЭР транспортного средства, батарея будет использоваться до тех пор, пока не разрядится, а затем бензин будет использоваться для остальной части поездки. Во-вторых, бензиновый двигатель можно использовать для поездок под АЭРОМ автомобиля из-за недостаточного запаса энергии
в аккумуляторе, так как не все транспортные средства начинают свои поездки с полностью заряженными батареями. В [1] предполагается, что определенный процент всех ежедневных пройденных миль
проходит в электрическом режиме. Это предположение не соответствует изменению привычек вождения, так как этот процент меняется каждый день. В работе [2] были предприняты значительные усилия
для количественной оценки преимуществ интеллектуального учета и управления спросом в системе
распределения. В представленной работе рассматривается контроль зарядки ПЭВС; однако схема поездок водителей не учитывается, и предполагается, что все поездки менее 100 миль питаются от батарей, что может привести к неточным результатам, как объяснялось ранее. В [2] и [3] в этой работе рассматривается схема зарядки в один день; однако в течение одной и той же недели схема зарядки может отличаться, поскольку зарядка в выходные дни не такая же, как в будние дни; кроме того, схема
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зарядки варьируется в разные месяцы года. Таким образом, выводы, основанные на схеме зарядки в
один день, могут вводить в заблуждение, поскольку в другие дни могут наблюдаться серьезные пики
нагрузки или спроса на зарядку ПЭВС, что необходимо учитывать.
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Аннотация: В статье освещены основные методические приёмы преподавания биологии студентам
медицинского колледжа. Рассмотрены особенности современных технологий обучения, которые позволяют в полной мере реализовать компетентностный подход, обеспечивающий подготовку специалистов высокого профессионального уровня.
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Для реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) необходимо придерживаться принципа компетентностного подхода. Именно
поэтому, при формировании рабочей программы учебной дисциплины «Биология», нами учитывается
перечень общих и профессиональных компетенций, которыми должны овладеть выпускники медицинского колледжа для дальнейшей успешной деятельности в сфере здравоохранения [3].
В соответствии с особенностями компетентностного подхода в рамках реализации рабочей программы возникает постоянная необходимость в совершенствовании и обосновании методик и технологий обучения.
Преподавание учебной дисциплины «Биология» в среднем специальном учебном заведении является достаточно трудоёмким процессом, требующим личностно-ориентированного подхода. Благодаря этому подходу, значительно повышается уровень мотивации у студентов к изучению дисциплины.
Биология – это сложная многоуровневая наука, которая является одной из определяющих в перечне дисциплин, преподаваемых в процессе подготовки специалистов медицинского профиля. Следовательно, степень освоения материала студентами медицинского колледжа по данному предмету играет значительную роль в последующем освоении соответствующих профессиональных компетенций
[2].
В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема привлечения внимания и развития
интереса у студентов медицинского колледжа к изучению дисциплины «Биология».
Целью данной статьи является описание основных методических приёмов преподавания биологии обучающимся медицинского колледжа.
В соответствии с целью перед нами стояли следующие задачи:
Рассмотреть особенности организации работы студентов медицинского колледжа на занятиях
биологии.
Обосновать важность личностно-ориентированного подхода в преподавании биологии.
Раскрыть особенности основных методик преподавания, используемых для реализации рабочей
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программы по дисциплине «Биология».
Биологическое образование является одним из элементов естественнонаучного образовательного модуля, выступая самостоятельным звеном в структуре среднего профессионального образования.
Основной задачей дисциплины «Биология» является формирование у студентов основных научных представлений о взаимосвязи социума и природной среды. Важное значение также приобретает
экологизация учебного процесса, обеспечивающая развитие у обучающихся ответственного отношения
к окружающей среде [1].
Таким образом, приоритетной целью биологического образования является грамотное использование обучающимися приобретённых биологических знаний, умений и навыков в процессе практической деятельности [1].
Одним из наиболее важных элементов, учитывающихся в разработке методик преподавания
биологии, является принцип формирования метапредметных связей. Студент медицинского колледжа
должен обладать не только биологическими знаниями, но также уметь применять данные из других
предметных областей в решении задач по биологии. Всё это помогает обучающимся понять единство
природной и социальной среды, что является неотъемлемой частью их будущей профессии.
Методика преподавания биологии определяет методы обучения и содержание учебной дисциплины «Биология», а также принципы подготовки обучающего материала в контексте общих целей образования, которые в комплексе с содержанием, процессом и результатом образования, являются
важнейшими элементами любой педагогической системы.
Основными блоками любой методики преподавания являются:
1. Блок биологических понятий (содержательный).
2. Блок методов преподавания.
3. Блок форм организации обучения.
4. Материальная база.
5. Блок контроля и учёта знаний.
В случае рационального соотношения данных компонентов появляется возможность обеспечить
высокий уровень преподавания дисциплины [2,3].
Основными методами, которые применяются в рамках реализации рабочей программы по дисциплине «Биология» в медицинском колледже, являются:
Объяснительно-иллюстративный метод. Студенты получают информацию в процессе беседы
с преподавателем, обсуждения новых данных, полученных при самостоятельном изучении теоретических источников, чтении учебной и дополнительной литературы. В процессе объяснения нового материала преподаватель сопровождает его иллюстрациями, схемами, таблицами, мультимедийными презентациями и т.д.
Репродуктивный метод. В основе этого метода обучения лежит самостоятельная работа студентов, связанная с выполнением заданий по образцу (решение задач, выполнение схем, заполнение
таблиц и другое).
Поисковый метод. Студент самостоятельно выбирает способ получения информации по заданной теме (выполнение конспектов, подготовка сообщений и т.д.).
Исследовательский метод. Данный метод основан на максимальной самостоятельности обучающихся, требует творческого подхода, не стандартного решения, чаще всего реализуется в рамках
проектной деятельности студентов.
Таким образом, особенностью методик преподавания биологии в условиях учреждений СПО является нацеленность на развитие навыков учебной деятельности, формирование познавательного интереса, личностно-ориентированный подход. Всё это способствует развитию личностного потенциала
студентов.
Каждая методика осуществляется в соответствии с современными тенденциями технологизации
учебного процесса, что способствует повышению качества подготовки медицинских специалистов, более всестороннему использованию достижений педагогической науки и практики, значительному уровню внедрения инновационных методик в образовательный процесс.
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Заключение. Обучение биологии в условиях медицинского колледжа направленно на формирование биологической грамотности, которая должна соответствовать современному уровню научного
познания и формирования мировоззрения у студентов.
Большое значение имеет компетентностный подход в подготовке специалистов медицинского
профиля. Поэтому для реализации рабочих программ в образовательном процессе медицинского колледжа нами используются различные методические подходы, учитывающие требования ФГОС СПО.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние разработанного комплекса физических упражнений,
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EFFICIENCY OF THE USE OF PHYSICAL EXERCISES IN THE TREATMENT OF OSTEOPOROSIS
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Abstract: The article examines the influence of the developed set of physical exercises aimed at reducing the
negative manifestations of osteoporosis in people over 50 and improving their health.
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Актуальность. Проводимые в области лечебной физкультуры (ЛФК) (за последние годы исследования) показали результативность и положительное влияние физических упражнений (ФУ) в процессе лечения остеопороза у мужского населения 60 лет и старше. Было отмечено, что уровень костной
потери имеет тенденцию к увеличению на 0,6%, 1,1% и 2,1% в год, соответствуя следующим возрастным группам 45-50, 53-56 и > 58 лет. В первые четыре - пять лет после 60 лет потеря для позвоночника составляет 1,5% в год и 1,1 - 1,4% для шейки бедренной кости. В последующие годы потеря происходит менее быстро [1].
Ранее проведенные исследования также показали, что ФУ способны снизить потерю плотности
костной массы, но также был отмечен и тот факт, что не все виды ФУ могут оказывать одинаково положительное влияние на минеральную плотность костной ткани. Однако существуют доказательства и
того, что физические упражнения могут способствовать увеличению костной массы у молодых людей,
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а у пожилых людей результаты исследований показывают, что лечебная физическая культура (ЛФК)
может оказать влияние на увеличение толщины и сопротивление кортикальной кости в нагруженных
скелетных участках.
Основные положения
С целью определения наиболее эффективных ФУ для повышения плотности костной ткани у пациентов с остеопорозом было проведено исследование, в ходе которого наблюдалась положительная
тенденция к повышению плотности костей. В данном исследовании участвовало 18 человек (возраст
45-55 лет). Исследуемые с диагностируемыми у них проявлениями остеопороза, были разделены на
три группы. Первой группой в занятия были включены исключительно аэробные упражнения с отягощением и без него, вторая использовала в своих тренировках только упражнения на силу, третья тренировалась по разработанному для данного исследования комплексу физических упражнений, включающего аэробные и силовые упражнения. Все группы тренировались в течение следующего периода:
с 1 мая 2020 года по 1 декабря 2020 года (8 месяцев).
Аэробные упражнения в тренировочном процессе 1 группы: для борьбы с остеопорозом в качестве основной тренировки для первой группы была выбрана ходьба, которая является наиболее распространенной формой аэробной тренировки и наиболее доступна для людей пожилого возраста.
Оздоровительный эффект на организм человека, производимый в процессе ходьбы, бесспорно доказан многими, ранее проведенными исследованиями. Метаанализ, проведенный в ходе данного исследования, в целом показал отсутствие значимой эффективности на поясничный отдел позвоночника и
на шейку бедра в процессе естественной ходьбы. Исследования, проведенные ранее, также не выявили никаких существенных доказательств тесной корреляции между увеличением плотности костей и
физической нагрузкой на двигательные движения (походку). Однако можно отметить и тот факт, что
наличие эффективности ходьбы в поддержании уровня плотности костной ткани и в предотвращении
ее потери уже является отличным результатом этого простого вида упражнений [2].
Также в ходе исследования было отмечено, что быстрый темп ходьбы или бег трусцой в целом
могут оказывать положительное, но не совсем достаточное влияние на увеличение плотности костной
ткани бедер и позвоночника. Следовательно, влияние аэробных упражнений, таких как ходьба и бег
трусцой нельзя назвать универсальным и значимым для повышения плотности костей, но при достижении достаточно высокого уровня механического напряжения, определяющего важную силу реакции
грунта, способную стимулировать костную массу, данный вид тренировки может способствовать остановке развития остеопороза. В ходе исследования было выяснено, что у 5 испытуемых первой группы
скорость уменьшения плотности костной ткани снизилась вдвое, у 4 испытуемых деградация костной
ткани прекратилась и только у 1 испытуемого была замечена положительная тенденция к возвращению
плотности костной ткани в норму (рис. 1)

Рис. 1. Влияния ходьбы и бега трусцой на восстановление плотности костной ткани у испытуемых
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Включение упражнений на развитие силы в тренировочный процесс
Использование в тренировочном процессе силовых упражнений являются наиболее изученными
средством увеличения костной массы у пожилых людей. Объяснение этому находится в механической
стимуляции, опосредованно производимой на кости. Силовые упражнения, определяя силу реакции
суставов и влияя на работу мышц, оказывают важное клиническое воздействие на плотность костной
ткани в поясничном отделе позвоночника и, в большей степени, шейке бедренной кости [3].
Повышение плотности костной ткани с помощью силовых тренировок в тазобедренном отделе
так же связано с интенсивностью проведения тренировки. Данные упражнения требуют наличие высоких нагрузок (70-90% от максимального повторения), большого количества повторений (8-10 раз по 2-3
подхода), процесс выполнения занимает не менее 8 месяцев 3 раза в неделю по 45-70 минут за тренировочную сессию. В частности, некоторые виды упражнений, такие как сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, прыжки с места, приседания на двух ногах
и другие, могут способствовать, как показывает проведенное исследование, процессу увеличения минеральной плотности костной ткани, однако требуется контроль нагрузки, чтобы избежать срыва адаптации и как следствие ухудшения физиологического состояния.
Сила мышц спины у больных остеопорозом по сравнению со здоровыми испытуемыми, значительно снижена, поэтому укрепление мышечного каркаса может снизить риск переломов. После 8 месяцев использования физических упражнений наблюдалось значительное снижение потери плотности
костной ткани у испытуемых, занимавшихся силовыми упражнениями.
Таким образом, пиковая нагрузка, используемая в тренировочном процессе для увеличения
костной массы у больных остеопорозом, имеет большее значение, нежели количество повторений.
Также следует принять во внимание и тот факт, что больным требуется большая интенсивность физических упражнений и для получения определенных результатов по костной массе. Следует обратить
внимание и на качество проведения сбалансированной по всем уровням тренировки, с учетом того, что
скорость выполнения во время движений имеет значение для получения большей остеогенной стимуляции. Однако, в клинической практике у лиц с остеопорозом с высоким риском перелома позвонков
использование силовых упражнений должно быть хорошо продумано, так как они подразумевают
большую нагрузку на кости. Для лиц с низкой плотностью костной ткани, планируя тренировочный процесс, следует вначале включить аэробный комплекс упражнений для остановки снижения плотности
костей, а затем уже выбирать комплекс с использованием силовых упражнений [4,5], (рис. 2).

Рис. 2. Статистика влияния силовых упражнений на деградацию плотности костной ткани
у испытуемых
Многокомпонентная тренировка третьей группы состоит из комбинации различных упражнений
(аэробные и силовые упражнения) и направлена на увеличение или сохранение объема костной массы. Это означает, что один комплекс упражнений в отличие от многофакторного обучения, настроенноVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го на индивидуальные особенности, подходит для решения сразу двух проблем больных остеопорозом: трудности с прекращением потери костной массы и ее набором.
Третьей группой испытуемых использовался специально разработанный для исследования комплекс физических упражнений, в котором сочетание нескольких видов физических упражнений с целью
противодействия снижению костной массы, оказало значительное влияние на плотность костной ткани
в следующих участках опорно – двигательного аппарата: шейке бедренной кости и большем вертеле,
но максимальная польза была бы достигнута на уровне позвоночника.
В ходе исследования была определена частота, с которой должна проводиться многокомпонентная тренировка для достижения максимального эффекта, а именно, возвращение прежней плотности
костной ткани, а также был разработан комплекс, включающий в себя аэробные упражнения в сочетании с силовыми упражнениями. Рассчитано, что продолжительность каждого тренировочного сеанса
должна длиться от 60 до 90 минут; частота занятий - 3 и более раз в неделю в течение не менее 8 месяцев. Объем и динамика комплекса упражнений представлен (табл. 1).
Таблица 1
Многокомпонентный комплекс упражнений для больных остеопорозом 60 и старше лет
Упражнения

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь Декабрь

Сгибание и
разгибание
20-2222-24рук в упоре
7-10-7 10-12-10 12-15-12 15-18-15 18-20-18 18-20-15
20
20
лежа
(кол-во раз)
Бег(км)
1,0
1,5
2,0
2,5
2,5
2,7
2,7
3
Сгибания и
разгибания
рук в упоре
3-5
5-7
7-9
9-12
10-12
10-14
10-14
max
на брусьях
(кол-во
повтор.)
Прыжки с
По 10-15 различного вида.
По 15-25 различного вида.
места и в
На одной и двух ногах, одиночные и сери- На одной и двух ногах, одиночные и седвижении
ями
риями
Наклоны из
и.п.- лёжа на
10-1220-2222-2410-15-12 12-15-12 15-18-12 15-20-15 20-22-15
спине(кол-во
10
18
20
раз\мин)
Приседания
на двух ногах
15-1020-2220-2515-18-15 15-20-18 15-20-15 18-20-15 18-20-18
(кол-во
15
18
22
раз\мин)
Подтягивание
7-5-4
7-5-4
7-7-5
на
max
max
max
max
max
перекладине
В ходе исследования у всех испытуемых третьей группы была отмечена положительная тенденция к возращению плотности костной ткани на прежний уровень (табл. 2).
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Таблица 2

Изменение плотности костной ткани на разных стадиях остеопороза
T-критерий
Диагноз
Более -1,0 SD
Норма
От -1,0 до -2,5 SD
Остеопения
Менее -2,5
Остеопороз
Выводы:
1. Аэробные упражнения, использованные в тренировочном процессе, не произвели значительного эффекта в клинических случаях заболевания остеопорозом и показали лишь способность к
снижению скорости деградации костной ткани вдвое.
2. Силовые тренировки являются наиболее эффективным средством в системе комплексного
лечения остеопороза на ранних стадиях заболевания, поскольку именно данный вид упражнений оказывает стимуляцию костной ткани, оказывая на нее важное клиническое воздействие.
3. Сочетание аэробных и силовых видов упражнений в результате данного исследования оказалось наиболее подходящим в комплексе лечебных средств и методов у пациентов с диагностируемым остеопорозом на поздних стадиях, так как именно данное сочетание способствует остановке деградации костной ткани и безопасному увеличению ее плотности без риска перелома позвоночника,
шейки бедра и других частей скелета.
4. Однако методами математической статистики подтвердить эффективность предлагаемой
методики не представляется возможным из-за небольшого количества человек.
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Аннотация: В статье рассматриваются методические основы адаптивной программы физического воспитания и реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В повседневной жизни
большое значение имеет комплекс физических качеств человека, а так же то, как он использует их в
самых разнообразных рабочих процессах.
Ключевые слова: дефекты нижних конечностей, состояние здоровья, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигательные нарушения.
PHYSICAL EDUCATION METHODS FOR CHILDREN WITH MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISORDERS
Sunchugashev Oleg Alekseevich,
Kulmatiskaya Darya Andreevna
Abstract: The article deals with the methodological basis of the adaptive program of physical education and
rehabilitation of children with disorders of the musculoskeletal system. The complex of physical qualities of a
person in everyday life is of great importance, as well as how he uses them in a variety of work processes.
Key words: lower limb defects, health status, physical education, physical fitness, movement disorders.
Самое главное для любого человека – это его здоровье. Если иметь достаточно крепкое здоровье и хорошую физиологию, то можно достичь больших высот и высокого уровня развития физических
качеств: силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости.
Для того, чтобы поддерживать уровень развития в норме, необходимо совершенствовать свое
телосложение. Все это можно решить с помощью комплексных тренировок и улучшения двигательных
навыков, что в конечном итоге может привести к подтянутому и стройному телосложению. Суть этих
действий в том, чтобы «правильно начать свой путь» и воспитать в себе умение держать осанку, пропорционально развить массу тела, не перегружать мышцы и суставы. Выполняя техники неправильно,
очень легко нанести себе вред, самому того не осознавая. С другой стороны, совершенство телесных
форм в некоторой степени выражает совершенство функций человеческого тела. [1,543]
Восстановление людей после травм и болезней - сложная задача для специалистов по адаптивной и лечебной физкультуре, работающих в области физической реабилитации.
Физическое воспитание является важнейшей частью общей системы обучения и лечения детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Развитие движений представляет большие трудности,
особенно в раннем и дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего дефекта и не стремится активно преодолеть его. Физическое воспитание является важнейшим элементом при обучении
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и лечении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. У детей в раннем возрасте могут возникнуть некие затруднения в развитии движений и их осмысления, из-за отсутствия понимания своего
дефекта и его устранением.
Существует классификация, к которой разделяют детей на несколько групп. К первой группе относятся дети с тяжелыми формами инвалидности. Некоторые из них не развили навыки ходьбы, хватания и удерживания предметов, а также навыки самообслуживания; у других возникают трудности при
ходьбе с помощью ортопедических приспособлений. Во вторую группу входят дети со средней степенью тяжести двигательных нарушений. Большинство этих детей способны передвигаться самостоятельно, хотя и на ограниченное расстояние. У них навыки самообслуживания недостаточно автоматизированы. Третья группа состоит из детей с легкими двигательными нарушениями - они самостоятельно передвигаются, имеют навыки самообслуживания, но некоторые движения выполняют неправильно.
На сегодняшний день в практике коррекционной работы, которая основывается на физическом
развитии детей с нарушением опорно- двигательного аппарата имеется несколько методик. В основном
это положение лежа, сидя и с постепенным переходом к вертикальному положению. Все это способствует у детей развитию двигательных качеств и навыков, которые необходимы им для физического
развития и социальной адаптации. [2,54]
Главная цель воспитания детей с нарушениям опорно-двигательного аппарата – это всевозможное создание благоприятных условий для подготовки их к условиям окружающей среды. Чтобы дети
чувствовали себя комфортно и не испытывали дискомфорта по поводу своей «особенности». [3,226]
Задачи лечебно-восстановительного движения:
- исправление неправильных положений ОДА (отдельных конечностей, частей позвоночника,
стопы, а также скелета в целом);
- нормализация мышечного тонуса и баланса мышц-антагонистов;
- общее расслабление (расслабление) скелета и отдельных спастических групп мышц;
- преодоление слабости (гипотонии, гипотрофии) отдельных групп мышц
- преодоление общей (диффузной) мышечной гипотонии
- повышение подвижности суставов (предотвращение контрактур и их развития);
- сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставных ощущений (кинестезия) и кожи (тактильные);
В этом случае необходимо реализовать принцип индивидуализации. При реализации принципа
индивидуализации необходимо учитывать следующее:
1) особенности соматического развития;
2) характеристики двигательного развития;
3) особенности умственного развития;
4) степень интеллектуального развития;
5) характеристика возраста ребенка;
Таким образом, вопрос физического совершенствования людей с ограниченными возможностями
недостаточно рассматривается в современном обществе, но многим присущ интерес к здоровому и
физическому образу жизни, а самое главное вовлеченность в максимальном развитии собсвтвенных
качеств.
Находясь в Республике Хакасия, можно сказать что она имеет опыт в предоставлении образования для многих учащихся и в том числе людям с ограниченными возможностями. Детям, у которых
прослеживаются дефекты нижних конечностей, врачи рекомендуют посещать занятия в специальной
медицинской группе, либо освобождают от физической нагрузки, либо назначают лечебную физкультуру. Основной формой данной лечебно-оздоровительной культуры является лечебная гимнастика с использованиям специальных упражнений, тренажеров, улучшающих костюмов с целью излечения болезней. Важно грамотно подобрать специалиста и занятия, которые способствуют улучшению вашего
здоровья, вашей физической активности и вашего настроя на дальнейшую жизнь.
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Аннотация: Порядок выполнения тренировочного цикла принимает во внимание развитие нравственных и волевых качеств, а дополнительно эмоциональную подготовку. Спортсмен должен выделяться
твердым и волевым характером, а также вести здоровый образ жизни.
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EDUCATION OF STRONG-WILLED QUALITIES OF THE INDIVIDUAL IN THE PROCESS OF PHYSICAL
EDUCATION.
Ryzhova Natalia Sergeevna,
Elistratova Darya Alexandrovna
Abstract: The training process takes into account the education of moral and volitional qualities, as well as
emotional training. An athlete or student must have a strong strong-willed character, as well as lead a healthy
lifestyle.
Key words: Will, self-education, health promotion, physical education.

В ходе самовоспитания волевого характера, ведущая роль здесь играет преодолевание равномерно растущих проблем в тренировочной деятельности. Именно это стимулирует их проявлять такие
качества, как: настойчивость, упрямство, находчивость, терпение, целеустремленность, стремление
идти к победе, уверенность в себе и своих возможностях. Проявляются они в основном при строгом
соблюдении режима дня, регулярном проведении зарядки, ежедневном участии в различных занятиях,
самостоятельном выполнении задании и преодоление проблем, стоящих на пути.
Индивид обладает необъятным количеством возможностей. Для их реализации необходим мощный чувственный взлет, значительно улучшающий работоспособность разгневанной центральной системы. Особое значение следует уделять развитию волевых качеств спортсменов, поскольку каждое
спортивное достоинство, предполагает развитие волевого усилия.
Будут ли личностные качества развиваться успешнее только в том случае, если тренеры придают большое значение их воспитанию в одинаковой психологической подготовке спортсменов на протяжении всего тренировочного периода. Воспитание подобных качеств во время упражнений связано с
физической и технической подготовкой спортсменов. Чтобы процесс проходил более гладко, тренеру
нужно знать все характеристики и психологическую структуру волевых качеств, которые он тренирует.
Спортсмен всегда ставит перед собой множество различных целей, от легких до самых сложных.
Долгосрочные цели определяют долгосрочное поведение спортсмена. Эти цели возникают из осмысления всевозможных задач, стоящих перед физкультурным движением нашей страны, и связаны с деVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельностью спортивного клуба, отделения, клуба. Определены перспективные цели с точки зрения
тренировки к Олимпийским играм, чемпионатам мира, Европы, страны и т.д.
На пути к результату главных, перспективных, целей перед спортсменами ставятся интервальные задачи, например в виде результатов, которые должны быть выполнены на соревнованиях в течение месяца или года. В конце концов спортсмен рассматривает и устанавливает перед собой четкие и
существенные цели на каждый день, тренировочное занятие, предварительно также посоветовавшись
с тренером. Подобные задачи записываются в плане заданий или личном дневнике спортсмена. Конкретные цели обязательно должны содействовать достижению перспективных целей.
Человек способен находить в себе силы стремиться преодолевать препятствия стоящие на его
дороге, справляться с различными барьерами к достижению своих целей. Степень преодоления трудности в известной мере определяет уровень волевого проявления личности, смысл его действия. На
тренировках и в процессе соревнований могут появляться самые разнородные трудности. Они представляют собой либо реально существующие беспристрастные условия либо выражаются в состоянии
спортсмена.
Преодолеваются трудности, как правило, настойчивостью, самообладанием, упорством, целеустремленностью и другими волевыми качествами, воспитанием которых должны постоянно заниматься как тренер, так и сам спортсмен. Не нужно уходить от трудностей, а, наоборот, усложнять тренировку, ведь так спортсмен станет еще сильнее и выносливее, необходимо организовывать тренировку так,
чтобы она по напряжению была близка к соревновательной обстановке. А.Ц. Пуни говорил, что у каждого индивида его сильные волевые качества представляют собой общую единичную систему, но по
аналогии структура звеньев этой системы у различных народ неодинакова.
Формирование независимых шагов дает способность ребенку совершать первые осмысленные,
собственные действия, направленные на развитие желаний для достижения цели. Гораздо определенным, можно считать первое, направленное на конкретный объект, - это значимое действие ребенка,
решающее проблему, простое действие воли. Однако от этого простого действия еще предстоит пройти долгий путь до высших форм добровольных выборов. Столь же несовпадение является представление о том, что у ребенка в раннем детстве, в 2-4 года, воля уже созрела, поэтому даже здесь, в литературе, можно найти утверждение, что воля, как и разум, является новой формацией подросткового
возраста. На самом деле волевые действия у малыша появляются очень рано; Абсолютно ошибочным
считается то, что изображать желающего 3-летнего малыша как чисто подсознательное существо, не
имеющее зачатков воли. На самом деле развитие воли, начиная с раннего возраста, проходит долгий
путь. На каждом этапе этого развития завещание имеет свои качественные характеристики.
Принцип развития волевых качеств подразделяет поэтапное повышение проблем, которые
должны быть обязательно выполнены спортсменами во время любой тренировки. Для того чтобы, породить эти волевые качества, применяют ряд необычных и действенных психологических воздействий.
С помощью данных приемов тренер способен побуждать волевые свойства спортсменов, а также способен вырабатывать у него подходящее направление в жизни. Воспитывая волевые и нравственные
качества в ходе систематических занятий спорта, есть необходимость устремляться к тому, чтоб они
все складывались включaя в спортивной тренировке, а проявлялись в жизни, в быту, работе и поведении, т. е. стали чертaми нрава спортсмена.
Тренер обязан уметь заставлять и вдохновлять своих спортсменов, на преодоление трудностей,
на умение быть дисциплинированным, твердо придерживаться режима дня, все это играет огромную
роль в волевых тренировках. Преподаватель физической культуры применяет свои методики, разработанные для волевой подготовки профессиональных спортсменов в работе со школьниками. Но в
воспитaнии волевых свойств посредством занятий физической культуры, ну и в спортивной подготовке,
необходимо следовaть принципиaльному принципу: Прaктикует оценке ступени развитости воли и воспитaнию волевых свойств, как в возрaстном, так и в личном нюaнсе должен быть дифференцировaнным, как следует из многокомпонентной структуры воли. В соответствии с рaзвитием психики волевaя
регуляция изменяется, так же онa меняется в большой зависимости от чувственной структуры и уровня
интеллекта личности. По этой причине, применяя методы рaзвития произвольных качеств и мотивации
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в зaнятиях физической культурой, педaгог должен применять индивидуальный подход, основaнный на
выявление и учете всех вышеперечисленных причин.
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Аннотация: Проведена научная работа преподавателей факультета физического воспитания челябинского государственного педагогического института в60-е гг. xx в.
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SCIENTIFIC WORK OF THE TEACHERS OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION CHELYABINSK
STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE V60S XX CENTURY
Konev L. M.,
Bobin S.A.,
Mishanova A.I.
Abstract: The scientific work of teachers of the Faculty of Physical Education of the Chelyabinsk State Pedagogical Institute in the 60s was carried out. xx c.
Key words: physical education, sports, physical training.

В 1965 году в Челябинском государственном педагогическом институте прошла Ι зональная конференция преподавателей кафедр физического воспитания педагогических институтов Урала, Сибири
и Дальнего Востока.
В работах по теории и методике спортивной тренировки приводились новые данные по проблемам
юношеского спорта и тренировке взрослых спортсменов. Работы кандидата педагогических наук В.П. Филина, кандидата медицинских наук Л.И. Стоговой (Москва, ЦНИИФК), Ю.В. Катукова, В.Г. Алабина (г. Челябинск), кандидата педагогических наук И.М. Бутина (г. Ярославль), кандидата педагогических наук А.И.
Козлова (Магнитогорск), являлись результатом больших экспериментальных исследований.
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В сообщениях проф. Миньковского, Ю.В. Катукова, А.В. Лобанова, Г.И. Чевычалова, Б.Б. Шарова
излагался материал по взаимосвязям спортивной деятельности и тренировки вестибулярного аппарата.
В ряде работ излагался опыт подготовки общественных кадров, инструкторов, методика и организация физического воспитания в школах и вузах.
Так в статье А.М. Майоровой «Организация, планирование и содержание научноисследовательской работы на факультетах физического воспитания» было отмечено следующее. В
районе Урала, Сибири и Дальнего Востока имеется около 40 педагогических вузов, из них в 10 институтах организованы факультеты физического воспитания. По анкетным данным представителей 17 вузов
– участников зональной конференции, проводившейся в мае 1965 г. в г. Челябинске,  из 341 преподавателя кафедр физического воспитания имеется лишь семь дипломированных специалистов.
На факультете физического воспитания и спорта Челябинского пединститута работали два кандидата наук – Н.А. Фомин и И.А. Шкловский 1.
В другой статье А.М. Майоровой «Использование элементов туризма на занятиях с учащимися,
отнесёнными к специальной медицинской группе» автором ставится несколько проблем.
Выборочная проверка некоторых школ г. Челябинска показала, что большой процент детей (от
0,7 до 11,0 %) отнесён по состоянию здоровья в подготовительную медицинскую группу. Большинство
из этих детей имеет низкую физическую подготовленность и слабое физическое развитие. Особую тревогу вызывают дети, отнесённые к специальной медицинской группе, которые, к сожалению, в большинстве своём освобождаются от уроков физической культуры, хотя другие виды учебной работы выполняются наравне со всеми учащимися.
А.М. Майорова писала, что решая вопрос организации систематических занятий с детьми, отнесёнными к специальной медицинской группе, мы поставили задачу шире использовать простейшие виды и формы туризма в учебно-воспитательной работе, проанализировать приспособляемость сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам, проследить динамику физического развития и физической подготовленности детей.
Были решены организационные и методические вопросы. В частности, определён контингент детей с ослабленным здоровьем по каждой школе и по каждому району, составлены учебные группы по
каждому заболеванию, определены школы для занятий этих групп, силами школ и местных предприятий началось изготовление простейшего инвентаря, составлены программы, проведены семинары для
учителей-методистов, проведены встречи с директорами, завучами, родителями.
Занятия проводились в школах №№ 50 (ныне гимназия № 10) и 138 с группами детей из 12-15
человек 2 раза в неделю по 45 минут. Один раз в месяц совершались прогулки в парк, на речку, на стадион 2..
В статье Н.А. Фомина, кандидата биологических наук, выпускника факультета физического воспитания Челябинского пединститута «Исследование динамики физического развития и некоторых вегетативных функций у студентов факультета физического воспитания» мы обратимся к выводам. Они
сделаны известным уральским учёным почти 50 лет назад в советской России, но актуальны и сегодня
и для вузов президентской России. Итак, вот эти выводы:
1. Показатели развития студентов факультета физического воспитанию дают возможность в
известной степени судить об их функциональной дееспособности, проявляющейся, в частности, в
спортивной работоспособности.
2. В процессе обучения на факультете физического воспитания показатели физического развития у студентов изменяются неоднозначно: наряду с прогрессивными изменениями отмечается в отдельных случаях снижение показателей. Последнее больше выражено у женщин на 2-3 курсах и является, возможно, следствием перегрузки их спортивными занятиями.
3. Рациональное планирование тренировки по спортивной специализации затруднено вследствие значительной физической нагрузки на академических занятиях.
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4. При планировании спортивной тренировки на факультете физического воспитания необходим тщательный учёт данных физического развития и функциональных возможностей спортсменов,
выявленных в процессе врачебных исследований 3.
В сборнике с результатами своих исследований выступили 60 профессоров, доцентов, преподавателей и ассистентов. Работы были разделены на два раздела: 1-й – «Организация и методика физического воспитания в школах и вузах», 2-й  «Исследования по физиологии труда и спорта».
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Аннотация: в статье рассматривается влияние различных видов упражнений на растяжение мышц и
их сочетание в тренировочной деятельности спортсменов разных видов спорта. Даны рекомендации
для снижения уровня травматизации мышц в тренировочном процессе.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, гибкость, растяжка.
STUDY OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC, STATIC STRETCHING AND THEIR COMBINATION ON THE
EFFICIENCY OF THE TRAINING PROCESS
Borisov Alexey Alexandrovich,
Borisova Daria Vladimirovna,
Mavrin Sergey Anatolyevich,
Lavrentyev Ivan Alekseevich
Abstract: The article examines the influence of various types of exercises on muscle stretching and their
combination in the training activities of athletes of different sports. Recommendations are given for reducing
the level of muscle trauma in the training process.
Key words: educational and training process, flexibility, stretching.

Актуальность. Ввиду большого количества случаев нарушения производительности мышц и
травматизма во время тренировки после проведения разминки с использованием статических упражнений для растяжки у спортсменов различных видов спорта возникла необходимость изменить подход
к подбору оптимальных упражнений для растяжки, и включить динамическое растяжение в разминку.
Динамическое растяжение превосходит статическое из-за более близкого сходства с движениями, которые происходят во время последующих упражнений. Статическая растяжка полезна в тех видах
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спорта, в которых улучшенная статическая гибкость может увеличить производительность, а именно:
вратарь в хоккее должен отводить ноги, когда находится в положении «баттерфляй», гимнастки выполняют раздельное положение, борьба, единоборства, а также синхронное плавание и фигурное катание
- примеры необходимости ярко выраженного статического диапазона движений.
Основные положения
Нами было выдвинуто предположение, что включение в разминку специфического компонента
активности улучшит последующую производительность, а включение статического компонента растяжения будет ухудшать последующую производительность по сравнению с динамическим.
Целью данного исследования стало сравнение влияния статической и динамической растяжки на
последующую работоспособность после общей разминки. Комплекс упражнений для разминки
спортсменов был подобран максимально похожим на практическую разминку, которая используется в
реальных условиях тренировки.
Исследование влияния динамической, статической растяжки и их сочетания на организм
спортсмена было проведено с участием сборных команд Военного института (инженернотехнического) по баскетболу, мини-футболу, самбо, армейскому рукопашному бою и гребле на шлюпках и морскому многоборью в количестве 45 человек. Спортсмены были распределены на 3 группы
(по 15 чел. в каждой): первая – еженедельно включала в разминочный процесс динамические упражнения, вторая – использовала только традиционный комплекс упражнений на растягивание и расслабление работавших мышц, третья - использовала сочетание динамической и статистической растяжки.
Состав групп спортсменов был подобран максимально идентичным по всем характеристикам, включающим количество человек, возраст, пол, физическая подготовленность. Все участники регулярно тренировались, выполняя либо анаэробную работу, либо силовые тренировки.
Общая разминка с динамической растяжкой включала в себя статические упражнения на растяжку без последующей специальной разминки (бег и прыжки). После общей разминки участники 1
группы спортсменов выполнили серию динамических растяжек, включая выпады вбок с разворотом
корпуса, махи ногами вперед - назад и из стороны в сторону, также выполнялись упражнения наклон с
разворотом корпуса, развороты в приседе и раскрытие груди в приседе. Все виды упражнений на растяжку повторялись в течение 3 сетов по 30 секунд и удерживались в точке легкого дискомфорта [1,2].
Динамическая растяжка способствовала скорейшей адаптации мышц спортсменов к выполнению
работы в игровых видах спорта, требующей скоростной выносливости. Количество травм после начала
использования динамической растяжки один календарный год в сборной по футболу уменьшилось в 2
раза, а в сборной по баскетболу в 2,2 раза. Существенно снизилось количество травм задней поверхности бедра, получаемой в ходе резкой смены направления движения свойственной игровым видам
спорта.
Общая разминка со статической растяжкой для 2 группы спортсменов включала в себя статические упражнения без последующей специальной разминки (бег и прыжки), применяя растяжку: 1 подколенных сухожилий лежа на спине с помощью партнера (сгибание бедра с вытянутой ногой), 2 квадрицепсов на коленях с помощью партнера на коленях (переднее колено и бедро согнуты под углом 90°, заднее колено согнуто на полу), 3 - нижней части спины сидя, с помощью партнера (сгибание
бедра с частично отведенными ногами и слегка согнутыми коленями), 4 - икроножных мышц с опорой
на стену стоя с другой ногой в дорсифлексии. Все растяжки повторялись в течение 10 минут до достижения легкого дискомфорта [3,4,5].
Было отмечено, что в таких видах спорта, как самбо и армейский рукопашный бой, статическая
растяжка, используемая для развития общей выносливости мышц спортсмена, является наименее
энергозатратной, что позволяет спортсмену при наименьших усилиях качественно подготовить свои
мышцы к несвойственной для них работе (борьба в партере, резкие выбросы ног и рук вперед). Количество травм после начала использования новых способов статистической растяжки за один календарный год в сборной по дзюдо уменьшилось в 2,5 раза, а в сборной по армейскому рукопашному бою в 3
раза. Заметно снизились травмы спины и шеи, получаемые самбистами во время выполнения бросков
через бедро, спину и плечо.
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Сочетание статического и динамического растяжения, применяемое спортсменами 3 группы показало возможность привести к оптимальной подготовленности мышц спортсмена и снижению травм
во время тренировочного процесса. Данный способ растяжки подходит для сборных команд по гребле
на шлюпках и морскому многоборью. После начала использования данного способа растяжки количество травм в этих сборных командах за один календарный год уменьшилось в 2,5 раза.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Динамическая растяжка при общей разминке идеально подходит для тренировочного процесса сборных команд по баскетболу и футболу, требующих развития скоростных качеств у спортсменов.
2. Статическая растяжка во время общей разминки спортсменов оказалась наиболее подходящим видом растяжки для членов сборной команды по самбо, а также армейскому рукопашному бою.
3. Сочетание статического и динамического растяжения оказалось оптимальным для спортсменов-гребцов, в соревновательной деятельности которых скоростная и общая выносливость являются равно значимыми для достижения результата всей командой.
4. Проведенное исследование позволяет рекомендовать использование разных видов растяжки в общей разминке, а также их сочетание в учебно – тренировочном процессе спортивных команд
вузов.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние дозированной целенаправленной физической нагрузки на людей, страдающих от негативных проявлений сезонной депрессии с целью улучшения их психологического состояния. На основе изученного влияния аэробных и силовых упражнений на организм
человека был апробирован комплекс физических упражнений для поведенческой терапии.
Ключевые слова: сезонная депрессия, раздражение, физические упражнения, поведенческая коррекционная терапия.
PHYSICAL EXERCISES AS A MEANS OF REDUCING THE NEGATIVE MANIFESTATIONS OF
SEASONAL DEPRESSION
Borisov Alexey Alexandrovich,
Borisova Daria Vladimirovna,
Krivoshchekov Vyacheslav Georgievich,
Lavrentyev Ivan Alekseevich
Abstract: The article examines the effect of dosed, targeted physical activity on people suffering from negative manifestations of seasonal depression in order to improve their psychological state. On the basis of the
studied effect of aerobic and strength exercises on the human body, a set of physical exercises for behavioral
therapy was tested.
Key words: seasonal depression, irritation, exercise, behavioral correction therapy.
Актуальность. Большое количество военнослужащих ежегодно страдают от проявлений
сезонной депрессии. Депрессия ежегодно поражает примерно 9,5% взрослого населения, и, по оценкам, примерно 17% населения России. Сезонная депрессия может приводить к развитию суицидальных мыслей.
Как показывает практика, страдающие депрессией, сначала обращаются за лечением в медицинское учреждение и получают только фармакологическую терапию. В ходе проведенного нами
анализа было выявлено, что добавление когнитивно-поведенческой терапии, в частности физических
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упражнений, может способствовать улучшению результатов лечения многих пациентов. В данном вопросе физические упражнения являются поведенческим вмешательством, которое показывает большие перспективы в облегчении симптомов депрессии. Пациенты с депрессией очень часто имеют
снижение физической работоспособности на 65-75% от прогнозируемой возрастной нормы, что, в
свою очередь приводит к ухудшению психофизиологических параметров и может способствовать возникновению и других серьезных проблем со здоровьем.
Основные положения
Люди, находящиеся в депрессивном состоянии зачастую испытывают проблемы с аппетитом, ведущие к непреднамеренному набору веса и увеличению риска заболеваний сердечнососудистой и эндокринной систем. Избыточный вес может способствовать и снижению мотивации к выбору здорового образа жизни. Не исключены проблемы и со сном, переходящие в хроническую бессонницу, что может являться причиной высокого кровяного давления, различных заболеваний и снижения качества жизни.
Согласно термогенной гипотезе повышение температуры определенных областей мозга после
физической нагрузки таких как ствол мозга, может привести к общему чувству расслабления и снижению мышечного напряжения, также физические упражнения оказывают положительное влияние из-за
повышенного высвобождения β-эндорфинов после физических упражнений. Эндорфины связаны с позитивным настроением и общим повышенным чувством благополучия. Правильно подобранный комплекс физических упражнений, который может являться дополнением к фармакологическому лечению, а в конечном итоге обеспечить облегчение данного зачастую резистентного к лечению депрессивного состояния, а также улучшить общее физическое самочувствие [1,2].
Исследование влияния разработанного нами комплекса физических упражнений на больных
клинической депрессией проводилось на протяжении 8 месяцев, начиная с сентября 2018 года по апрель 2019 года с участием 10 мужчин и 10 женщин, которые были распределены на две группы: первая - контрольная группа (КГ) использовала исключительно фармакологический способ лечения клинической депрессии, вторая - экспериментальная группа (ЭкГ), помимо традиционного фармакологического лечения дополнительно использовала разработанный нами комплекс физических упражнений,
три раза в неделю по 90 минут (табл.1).
Таблица 1
Объём и динамика комплекса физических упражнений, выполняемого экспериментальной
группой в течение 90 минут на протяжении 8 месяцев
Упражнения

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Бег (м)
Прыжки с
места и в
движении
Наклоны из
и.п.- лёжа на
спине(кол-во
раз\мин)
Приседания
на двух
ногах(кол-во
раз\мин)

500-700

700-900

1000

1000

1200

1500

1700

2000

По 20-25 различного вида.
На одной и двух ногах, одиночные и сериями

По 25-35 различного вида.
На одной и двух ногах, одиночные и сериями

5-10

10

12

12-15

15-17

15-17

17-20

20

10-15

13-17

17-20

18-22

20-25

25-27

27-30

30-35

В данный комплекс физических упражнений включены базовые упражнения, не требующие специальных тренажеров, знаний и подготовки для их выполнения. Комплекс состоит из сочетания
аэробных и силовых упражнений, что дает положительный эффект на психологическое и физическое
самочувствие при плановом выполнении комплекса. Количество подходов было подобрано с учетом
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индивидуальных физических данных испытуемых.
В разработанный нами комплекс упражнений были включены аэробные нагрузки, так как бег положительно влияет на часть мозга, ответственного за формирование эмоций человека и стимулирует его лобную кору (в области лобной доли располагаются центры, отвечающие за осознанные движения, а также умение писать и разговаривать). Оба этих региона мозга контролируют ключевые виды
поведения, связанные с развитием и поддержанием депрессии. Несмотря на пользу аэробных упражнений в борьбе с клинической депрессией основу комплекса составляют силовые упражнения, так как
регулярные силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу [3]. При отсутствии тренировок
с весом или принятии только аэробной нагрузки средний 30-40-летний мужчина теряет примерно 25%
мышечной силы к 48 годам и около 50% к 55 годам. Обычных аэробных упражнений недостаточно,
чтобы сохранить мышечную силу, а без достаточного процента мышечной массы в организме состояние ухудшается, также растет риск заболевания клинической депрессией. Как показали исследования,
силовые упражнения особенно эффективно снимают синдромы депрессии, выраженные в лёгкой или
умеренной форме. Но и в остальных случаях эффект тоже есть [4,5]. Он проявляется независимо от
реального увеличения силы в результате тренировок, а также независимо от объёма тренировок.
В начале исследования было проведено тестирование групп с помощью шкалы Бека. Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0
до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома: 0–13 — вариации, считающиеся нормой; 14–19
— лёгкая депрессия; 20–28 — умеренная депрессия; 29–63 — тяжёлая депрессия. Суммарный балл
снижается в соответствии с улучшением состояния. В ходе тестирования у участников обеих групп
была выявлена умеренная депрессия. После пяти месяцев исследования обе группы так же прошли
тестирование с помощью шкалы Бека, в ходе которого было выявлено снижение суммарного балла
каждого из участников ЭкГ в среднем на 9 баллов и снижение суммарного балла каждого участника КГ
на 5 баллов (рис.1).

Рис. 1. Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы к сентябрю и марту
по шкале Бека
На момент окончания исследования для подведения итогов о влиянии физических упражнений
на борьбу с клинической депрессией тестирование было проведено в третий раз. У участников ЭкГ было выявлено существенное улучшение как психологического, так и физического состояния. Было замечено отсутствие резких перепадов настроения, бессонницы и апатии, свойственных умеренной депрессии. У КГ, получавшей только фармакологическое лечение, были выявлены незначительные улучшения в психологическом состоянии по сравнению с последним проведенным тестированием 1 мая 2020
года (рис.2).
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

124

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Рис. 2 Результаты тестирования экспериментальной и контрольной группы по шкале Бека
Выводы:
1. Была установлена эффективность физических упражнений в уменьшении проявления симптомов депрессии. Улучшение психологического состояния испытуемого в ходе исследования не прямо
пропорционально и не имеет связи с улучшением его физической подготовленности .
2. Комплекс физических упражнений для поведенческой терапии имеет положительный эффект
при наличии в нем аэробных и силовых упражнений, подобранных исходя из физического состояния
больного клинической депрессией.
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Аннотация. Статья посвящена специфике проведения уроков музыки, а именно, видам музыкальной
деятельности, использование которых способствуют формированию у младших школьников позитивного отношения к сверстникам. Дана характеристика каждого вида деятельности и описано его воздействие на младшего школьника.
Ключевые слова: младший школьник, музыка, урок музыки, виды музыкальной деятельности, восприятие музыки, разучивание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения и игра на детских музыкальных инструментах, позитивное отношение, сверстники.
ORMATION OF A POSITIVE ATTITUDE TO PEERS IN MUSIC LESSONS AMONG YOUNGER STUDENTS
Annotation. The article is devoted to the peculiarities of conducting music lessons that will help the teacher to
form a positive attitude towards their peers in younger students.
Key words: junior high school student, music, music lesson, types of musical activity, perception of music,
learning and performing musical works, musical and rhythmic movements and playing children's musical instruments, positive attitude, peers.
Общение детей младшего школьного возраста со сверстниками отличается от их взаимодействия со взрослыми эмоциональностью и экспрессивной раскованностью. Значимую роль в становлении личности младшего школьника и в выстраивании им межличностных отношений среди сверстников
играет восприятие. Восприятие – это процесс порождения чувственных образов, возникающих при
условии воздействия внешнего мира на органы чувств [1]. В процессе восприятия создаётся эмоциональный настрой ребенка на окружающую действительность, её интерпретация им. К сожалению, в
последние годы становится всё больше детей с нарушениями психоэмоционального развития, к которым относится эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность. Причина
кроется в их неверном восприятии мира, что приводит к деструктивному выстраиванию взаимоотношений с окружающими людьми. Помочь ребенку понять себя, понять сверстников и других людей может
музыка.
Музыка – это искусство, которое воздействует на мысли и чувства человека. Будучи проводником
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музыкальной культуры, учитель музыки должен знать, что музыка воспитывает не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь ко всему живому. Сухомлинский В.А. считал музыку
важным средством нравственного и умственного воспитания человека. «Музыкальное воспитание – это
не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека», - говорил он. По его мнению, «музыка
открывает глаза на красоту природы, труда, нравственных отношений» [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что урок музыки является одним из действенных средств
для создания в классах начальной школы доброжелательной атмосферы.
Музыка является одним из инструментов создания и поддержания благоприятного климата в
классе из-за разнообразных видов музыкальной деятельности, она воздействует на ребёнка, высвобождает негативные эмоции и успокаивает его. Уроки, на которых дети прикасаются к музыке: слушают
музыкальные произведения, анализируют их; занимаются творческой деятельностью: пением, игрой на
музыкальных инструментах, разучиванием ритмических движений – служат толчком для выстраивания
конструктивных взаимоотношений со сверстниками. Таким образом, тема формирования у младших
школьников позитивного отношения к сверстникам на уроках музыки является актуальной.
В школе у детей формируются межличностные отношения не только с педагогами, но и со
сверстниками; и нередко между младшими школьниками возникают недопонимания, а в последствии –
конфликты. Проблемные отношения в классе связаны с проявлением агрессии, конкуренции, демонстративного поведения и самоутверждения за счет сверстника, в целом, проявления невнимания к
нему. Конфликты порождают у ребенка тяжелые и острые переживания (обиды, неприязнь, зависть,
злость, страх), иногда даже ребенок отказывается посещать школу. Отсюда вытекает важнейшая задача учителя – вовремя распознать эти опасные тенденции и помочь ребенку преодолеть их, способствовать формированию позитивного отношения к сверстникам; а помочь им в этом могут уроки музыки.
Для того, чтобы урок музыки был интересен младшим школьникам, педагог использует постоянную смену деятельности, музыкальными видами которой являются восприятие музыки; разучивание,
исполнение музыкальных произведений; музыкально-ритмические движения и игра на детских музыкальных инструментах. В ходе выполнения творческих заданий – исполнения песен, танцев, слушания
музыкальных произведений, игры, дети эмоционально разряжаются, уходит агрессия, негативные
мысли уходят, а на их смену приходит успокоение и радость, что позитивно влияет на взаимоотношения в классе.
Остановимся на каждом виде музыкальной деятельности и охарактеризуем его.
Восприятие музыки – это способность слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание как художественно-образное отражение действительности. Оно влияет на физиологические
реакции в теле слушателя и служит толчком для возникновения эмоций на уроке, вследствие чего происходит их обмен с одноклассниками, что положительно влияет на взаимоотношения в коллективе.
Разучивание, исполнение музыкальных произведений – это один из видов коллективной исполнительной деятельности, который способствует не только общему развитию, развитию певческой культуры школьников; становлению мировоззрения, но и воспитанию творческой личности, формированию
позитивного отношения к сверстникам. Чтобы исполнение произведения было эмоциональным и выразительным, младшие школьники должны понимать содержание песни; чувства, которые передает автор, и уметь выражать собственное отношение к образам и сюжетам не только в рассказе, песне, но и в
движениях. Это не будет возможным, без доверительных отношений в классе. Понять, что в коллективе нет понимания, открытости, взаимопомощи можно зажатости во время урока музыки.
Музыкально-ритмические движения и игра на детских музыкальных инструментах развивают у
младших школьников чувство ритма, способность улавливать настроение музыки, воспринимать и передавать в движении различные средства музыкальной выразительности: темп, его ускорение и замедление, динамику – усиление и ослабление звучности; характер мелодии; строение произведения.
Для того, чтобы выполнять все движения красиво и слаженно, для того, чтобы игра на инструментах
рождало изящную мелодию, школьники должны чувствовать себя частью одной целой команды.
Таким образом, музыка является одним из инструментов создания и поддержания благоприятного климата в классе из-за разнообразных видов музыкальной деятельности, она воздействует на реVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бёнка, высвобождает негативные эмоции и успокаивает его. Уроки, на которых дети прикасаются к музыке: слушают музыкальные произведения, анализируют их; занимаются творческой деятельностью:
пением, игрой на музыкальных инструментах, разучиванием ритмических движений – служат толчком
для выстраивания конструктивных взаимоотношений со сверстниками.
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Аннотация: почему педагогам так важна история музыки? В данной статье попробуем разобраться,
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Annotation: why is the history of music so important to teachers? In this article, we will try to understand why
we need to know the historical development of such an art as music, and also understand how this knowledge
will help in further pedagogical practice.
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«De la musique avant toute chose» Paul Verlaine [1, с. 23], что в переводе Бориса Пастернака «За
музыкой только дело!».
Музыка (греч. musike, от musa-муза)- искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах. [2, с. 162] Обладая мощной силой непосредственного эмоционального воздействия, музыка на протяжении всей истории человечества играла и играет огромную общественную,
культурно-воспитательную и организующую роль. Её эволюция подчинена общему социальному развитию. [3, с. 40]
О музыке во все времена думали, спорили, писали. Историк эпохи Нерона со вздохом отмечает,
что среди смятения, неурядицы, костров пылающего Рима, предчувствия грядущей империи- на всех
перекрёстках поют, бренчат, спорят о музыке. [4, с. 184]
Образы музыки, сцена народного музыкального быта и городского музицирования, музыкальные
инструменты получили широкое отображение в изобразительном искусстве. Они запечатлены на картинах, фресках, гравюрах, скульптурных изображениях мастеров с древнейших времен. Эти изображения уникального значения представляют огромную историческую и познавательную ценность и являются важным источником, широко используемым в музыкознании. [5, с. 184]
Мнения о музыке неизбежно меняются, как и меняется все в этом мире. В конце средневековья
чувства и эмоции считались помехой в музыке, но прошло немногим больше пятидесяти лет, когда
Чайковский прогремел на весь мир своими наполненными переживаниями произведениями. В период
расцвета программности, когда «вагнеристы» считали, что музыка должна всецело «подчиняться» тексту, появились люди, твердившие, что нельзя смешивать воедино столь разные искусства. Для знающего историю музыки, разбирающегося во всей её сути, проследить историческое развитие не так уж и
сложно.
Музыка берет свое начало еще задолго до нашей эры. Правда, в то время она была представлеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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на только лишь в устной форме, а инструментом являлся человеческий голос. Люди в то время подражали звукам живой природы: пению птиц, рычанию животных, стрекоту насекомых. Позже уже появился далекий предок флейты, он представлял собой подобие свистка. [6] Сколько еще прошло времени,
сколько было произведений написано, сколько композиторов совершали революционные прорывы, пока музыка достигла современного уровня. Этот долгий исторический процесс не завершился до сих
пор, ведь музыкальное искусство все еще претерпевает изменения. Композиторы также, как и раньше
все еще в поисках новых стилей, гармоний, звучаний. Поэтому и педагоги должны быть в курсе развития музыки, знакомиться с современными произведениями и людьми, сочинившими их.
А само слово «педагог» (греч. paidagogos, букв. ведущий мальчика) означает человека, который
профессионально занимается преподавательской и воспитательской работой. [7, с.723] То есть одна из
главнейших наших функций- воспитывать новые поколения во всех основных направлениях. Но так как
мы еще и музыканты (лицо, профессионально занимающееся каким-либо родом музыкальной диятельности), [8, с.330] то мы должны и развивать детей в музыкальной сфере. Помимо обычных педагогических задач, перед нами еще стоят задачи, касающиеся нашей специфической деятельности.
Знакомство будущих педагогов музыки с опытом предыдущих поколений, исторического развития
музыки и его переосмысления с современной точки зрения поможет в их будущей практической преподавательской деятельности возродить давно забытые истины или послужит основанием для новых
открытий, убережет от случайных ошибок, поспособствует развитию педагогического мышления. Полученные знания в дальнейшем будут часто применяться на практике. [9, с. 48]
Деятельность педагога – музыканта всё больше приобретает общественно –воспитательное значение и должна быть направлена не только на обучение навыкам исполнения на инструменте, но и на
овладение языка искусства, культуры музыкального звука на основе образовательной и воспитательной работы в классе. Воспитание при обучении игре на инструменте охватывает все стороны личности
ребёнка: мировоззрение, кругозор, эстетические идеалы и чувства. [10, с. 267] Также неоценима роль
музыкального обучения и в формировании художественного вкуса. В процессе овладения инструментом педагогу в работе с учащимися следует прививать и другие качества:
- Стремление вырабатывать эстетические взгляды и вкусы.
- Способствовать видению красивого в художественных произведениях различных видах искусства и полноценно воспринимать прекрасное в любой сфере деятельности.
Важнейшая задача педагога музыки заключается в том, чтобы не только одаренные, но и средние ученики получили серьезное музыкальное образование, чтобы каждый из них стал настоящим любителем музыки – активным слушателем, участником домашнего музицирования или музыкальной самодеятельности. Для этого сам педагог – музыкант обязан обладать высокой музыкальной культурой,
чтобы нести в массы настоящее искусство, достойное великого русского народа.
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Аннотация: Сегодня в педагогике профессионального музыкального образования, в инструментальных специализациях вообще и, в частности, в классе ударных инструментов, проблема индивидуального подхода к каждому ученику на практике не теряет своей актуальности. Высшей формой проявления
принципа индивидуального подхода к обучающемуся в развитии его музыкально-исполнительских способностей является воспитание творческой индивидуальности ребенка в условиях четко выстроенного
алгоритма обучения, связанного с организацией учебного процесса, то есть методикой проведения
урока.
Ключевые слова: обучающийся, педагог, образовательный процесс, индивидуальный педагогический
подход, ударные инструменты, музыкально-исполнительские способности, методика проведения урока.
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR CONDUCTING A LESSON IN THE PERCUSSION
CLASS: FROM THE EXPERIENCE OF A TEACHER
Lushnikova Anna Alexandrovna
Abstract: Today, in the pedagogy of professional music education, in instrumental specializations in general
and, in particular, in the percussion class, the problem of an individual approach to each student in practice
does not lose its relevance. The highest form of manifestation of the principle of individual approach to the
student in the development of his musical and performing abilities is the education of the creative personality
of the child in the conditions of a well-built learning algorithm associated with the organization of the educational process, that is, the methodology of the lesson.
Key words: student, teacher, educational process, individual pedagogical approach, percussion instruments,
musical and performing abilities, lesson methodology.
В музыкальной педагогике сегодня регулярно публикуются теоретические труды, рассматривающие вопросы теории исполнительства и методики обучения игре на музыкальных инструментах, в том
числе и на ударных. Крепнущие связи между теорией и практикой оказывают неоценимую помощь в
системе музыкального образования на всех уровнях обучения искусству игры на ударных инструментах.
В системе подготовки современных музыкантов-исполнителей разработаны определенные принципы организации учебно-воспитательной работы. Организуя учебно-воспитательную работу своего
класса, педагог должен хорошо представлять себе весь «механизм» жизни учебного заведения. Хотя
его педагогические функции, в первую очередь, связаны с обучением игре на ударном инструменте,
они не замыкаются границами класса. Живя и работая в коллективе, педагог разделяет общие его заботы, принимает активное участие в решении проблем, затрагивающих общие интересы. Заинтересованность в результатах совместного труда расширяет профессиональный и социальный кругозор педаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гога, учит его видеть и понимать производственный процесс учебного заведения в целом.
Важнейшим учебным предметом учащихся-ударников является игра на инструменте, или специальность. На уроках по специальности они овладевают игрой на избранном инструменте, получают
разнообразные музыкальные знания, обогащают свой слуховой опыт.
Опираясь на теоретические материалы и практический опыт работы в ДШИ, попытаемся в рамках данной статьи проанализировать роль современного педагога и индивидуальный подход в развитии музыкальных способностей детей в классе ударных инструментов.
Сегодня, исполнительство на ударных инструментах развивается очень быстро. Но еще быстрее
растут требования, предъявляемые к исполнительской технике ударников. Естественно, в обстановке
активно возрастающих требований современные педагоги вдумчиво и ответственно задумываются о
новых эффективных средствах и методах преподавания своего инструмента.
Следовательно, в деятельности преподавателя в классе ударных инструментов, высшей формой
проявления принципа индивидуального подхода к ученику в развитии его музыкально-исполнительских
способностей является воспитание творческой индивидуальности обучающегося на уроке специальности. Ученики, выходящие из класса педагога, не должны походить друг на друга, как «безликие близнецы». Усвоив общие принципы исполнительской школы, каждый из них должен нести в своем творчестве что-то личное, неповторимое. Надо прямо сказать, что в этом смысле, в исполнительстве на ударных инструментах, не все обстоит благополучно. Многие конкурсы показывают, что на общем фоне
возросшего исполнительского мастерства начинающих ударников все еще очень редко можно встретить яркую художественную индивидуальность. Для решения этой важной проблемы необходимо
научиться своевременно распознавать «ростки» индивидуальности молодых музыкантов. Изучив психические особенности учеников, их вкусы, склонности, особенности характера и темперамента, педагог
должен «угадать» их творческую самобытность и на этой основе совместно с ними строить интерпретацию того или иного изучаемого художественного произведения. Решающее значение в этом случае
приобретает способность педагога стимулировать творческую инициативу своих учеников.
Конечно, педагог должен выработать собственное понимание фундаментальных законов игры
на инструменте, придти к определенным педагогическим принципам. Однако при всем том необходимо
ясно сознавать, что исполнительская педагогика – бесконечная область познания. Здесь мало законов,
а исключений миллион. «До сих пор не могу взять в толк, - писал Н. Перельман, - чего больше в нашем
деле правил или исключений; чуть только выведу правило, как тотчас натыкаюсь на исключение» [3, с.
43]. По мнению Н.А. Римского-Корсакова: «педагог не должен претендовать на непогрешимость, на то,
что он все знает и никогда не ошибается; наоборот, он всю свою жизнь неутомимо ищет, и только иногда ему удается найти что-то» [5, с. 50 – 51].
Итак, существует множество форм проведения урока по специальному инструменту, но все же
универсальным в практике музыкального образования является комбинированный урок, состоящий из
трех основных элементов: проверки домашнего задания, исправления ошибок и получения новых знаний умений и навыков, определения очередного задания.
Некоторые педагоги склонны недооценивать первую часть урока. Такое отношение к ней трудно
чем-нибудь оправдать. Ведь контрольная часть урока является тем основным связующим звеном, которое объединяет в единый процесс классную и домашнюю работу ученика. Проверка является важнейшим средством управления самостоятельной деятельностью учащегося, средством интенсификации роста его исполнительского мастерства. Постоянный контроль, положительная или отрицательная
оценка педагога побуждают ребенка к систематической работе, способствует формированию в его характере необходимых профессиональных качеств. В основе проверки лежит идея дисциплинирующего
контроля. «Без контроля нет исполнения», - гласит старинное педагогическое правило [1, с. 398]. Вместе с тем функции проверки не исчерпываются одним контролем. Умело проведенная проверка является весьма действенным средством более прочного усвоения учащимся знаний, исполнительских
навыков и умений. Проверка позволяет выявить, а, следовательно, и устранить, недостатки в исполнении ученика. В соответствии с данными, полученными в ходе проверки, педагог намечает новые пути
последующей работы с учеником.
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Недопустимо проявлять какую-нибудь небрежность или невнимательность к этой части урока.
Проверка должна проводиться в обстановке сосредоточенного внимания и даже определенной торжественности. Некоторые педагоги перебивают ученика через несколько тактов игры и начинают с ним
усиленно «работать». Такой метод малоэффективен. Во время проверки не следует останавливать
игру ученика. Подобная обстановка не только предоставит учащемуся возможность самостоятельно
«высказаться до конца», но и повысит его чувство ответственности. Контроль, организованный подобным образом, будет им восприниматься, как малый экзамен, как ответственный отчет перед педагогом
о самостоятельно проделанной работе. Проверка должна включать все элементы самостоятельной
работы обучающегося. Как показывает практика, ослабление контроля приводит к ослаблению внимания ребенка к обучающему музыкальному материалу (например, гамма или этюд), ученик начинает
уделять ему меньше внимания.
Средняя часть урока является центральной, и по своему значению и по продолжительности.
Ученик вновь исполняет свою программу, педагог его останавливает, делает замечания, просит повторить, подвергает игру учащегося подробному анализу, в ходе которого вскрываются недостатки, выясняются причины их возникновения, намечаются пути к их устранению. Не следует сразу обрушивать на
ученика слишком много замечаний. Сначала его внимание должно фокусироваться на самом главном и
важном. В ходе последующих уроков он сможет уделить внимание рассмотрению второстепенных вопросов, а также уточнению главных.
Ни в коем случае не следует прибегать к огульному отрицанию каких-либо достижений ученика.
Постоянное подчеркивание одних недостатков может внушить ему мысль о собственной бесперспективности. Неверие же в свои силы способно подкосить любого. «В данном случае, - пишет Е. Тимакин, внушение – опасный метод, которым лучше пользоваться для воспитания положительных сторон. Педагог обязан найти в учениках эти стороны (пусть самые незначительные) и в своей работе опираться
на них, поощрять их и развивать. Это не значит, что на недостатки можно закрывать глаза. Наоборот, с
ними нужно активно бороться. Однако они, как все плохое, виднее, понятнее и острее ощутимы на
фоне хорошего <…> Но исправлять плохое, не найдя в ученике ничего хорошего, значительно труднее» [4, с. 8]. Во всех случаях замечания педагога должны нести в себе зерно созидательности, а не
разрушения.
Наряду с анализом самостоятельной работы педагог в этой же фазе урока сообщает ученику новые знания, формирует новые игровые навыки и умения совершенствует и закрепляет старые. При
этом очень важно почувствовать оптимальную степень педагогической активности с тем, чтобы она не
привела к иждивенческой пассивности ученика. Урок должен не только сообщать учащемуся определенную информацию, но и давать ему определенные задачи. Воспринимаемый учащимся материал
должен быть им осмыслен, соотнесен с имеющимися знаниями и исполнительским опытом, определенным образом систематизирован. С этой целью педагог может сталкивать его с необходимостью
сравнивать, анализировать, обобщать воспринятое. Вследствие обобщения и осмысления знаний
формируются понятия. Образование понятий – сложный мыслительный процесс; успешно протекать он
может лишь в том случае, если педагог будет постоянно заботиться о развитии профессионального
мышления ученика.
Хорошо проведенный урок должен иметь достойное завершение. Третья, завершающая, часть
урока посвящается подведению итогов и определению нового задания. Преподаватель констатирует
достижение цели и задач урока. Отмечает успехи, высказывает свои замечания, ставит новые задачи.
В основе характера предлагаемого учащемуся задания должен лежать принцип посильности, а так же
принцип последовательного нарастания трудностей. В зависимости от сложности, можно сделать разбор нового задания, дать ему характеристику, определить его цель и смысл, произвести анализ сложных мест, наметить пути к их преодолению. В некоторых случаях целесообразно прорепетировать работу учащегося над той или иной частью домашнего задания с целью определения прообраза его правильной самостоятельной работы.
Такова краткая схема построения комбинированного урока специальности в классе ударных инструментов. Разумеется, эта схема весьма приблизительно отражает живое содержание урока. СкаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зать, что педагог в классе только прослушивает, делает замечания и дает новое задание – значит, ничего не сказать о его работе. Объем задач, стоящих перед педагогом специального класса, практически
безграничен. Таким же безграничным многообразием отличаются структура, содержание и методы
проведения урока. Музыкальная педагогика не допускает стереотипных решений и беспрерывной эксплуатации даже удачно найденного шаблона.
Резюмируя, отмечаем, что у каждого педагога методика проведения урока индивидуальна. Уроки
педагога, творчески относящегося к своему делу, как правило, бывают неповторимо разнообразными (в
чем и заключается одна из привлекательных сторон нашей профессии).
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Главным составляющим компонентом социализации в подростковом возрасте является общение.
От того, насколько гармоничными межличностные отношения будут в подростков периоде напрямую зависит самооценка человека в будущем, а также коммуникабельность и успешная адаптация в обществе[1].
В подростковом возрасте наиболее ярко проявляются различные аспекты личности человека.
Именно в этот период эмоции, одолевающие человека, являются самыми правдивыми и искренними. А
начинающие закладываться межличностные отношения со сверстниками и взрослыми оказывают
непосредственное влияние на последующее формирование личности.
Для подростка межличностные отношения являются основой для последующего успешного формирования взаимоотношений в обществе. Внутренний мир в подростковом возрасте особенно хрупок,
именно поэтому любое неудачно сказанное слово может привести к нарушению внутренней гармонии
подростка и последующей дезадаптации.
Для подростков особенно важными являются межличностные отношения со сверстниками, так
как именно благодаря общению с ровесниками подросток познаёт свой внутренний мир, у него происходит формирование системы ценностей, закладываются морально-нравственные установки, а также
формируются суждения об окружающем мире. Межличностные отношения также оказывают огромное
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влияние на формирование у учащихся самооценки.
Все исследователи сходятся в том, что поведение подростков является коллективно-групповым
и напрямую зависят от межличностных отношенийи общения внутри социальной группы. [4].
Межличностные отношения - это взаимосвязи между людьми, которые проявляются в характере
и способах взаимных влияний, которуе осуществляються по средствам общения.
Актуальность проблемы оптимизации межличностных отношений подростков с умственной отсталостью, связана с тем, что коммуникативные способности у умственно отсталых учащихся оказывают огромное влияние на успешную социализацию детей данной группы.
Исследования, проводимые в данной области, дали возможность специалистам лучше понять
особенности межличностных отношений между подростками с умственной отсталостью. Эти данные
позволяют легче наладить контакт с ребенком, что помогает успешнее оказывать помощь и добиваться
поставленных целей.
Вступить в контакт с ребенком, имеющим умственную отсталость достаточно сложная задача для
специалиста. Такие дети, как правило, отличаются замкнутостью, необщительностью и, чаще всего,
стараются не подпускать к себе посторонних. Ситуация не меняется и при общении со сверстниками.
Дети стараются избегать шумных компаний, не поддерживают эмоциональный и вербальный контакты,
стараются уйти от разговора.
Такое поведение связано с общим недоразвитием как моторных, так и психофизиологических
навыков ребенка. У таких детей отсутствует мотивационная деятельность, наблюдается сужение круга
интересующих его вещей.
Таким образом, можно сделать вывод, что именно подростковый возраст является благоприятным временем не только для формирования гармоничных межличностных отношений старшеклассников с умственной отсталостью, но и для их коррекции. С этим связано повышенное внимание психологов и педагогов к изучению межличностных отношений подростков с умственной отсталостью.
Изучением особенностей межличностных отношений у лиц с умственной отсталостью занимались как зарубежные, так и отечественные педагоги и психологи, среди них присутствуют В.С. Агеев,
Л.И. Божович, А.А. Бодалев, Т.В. Драгунова, Я.Л. Коломинский, Т.С. Никандрова, Дж. Морено и многие
другие.
Для оптимизации межличностных отношений подростков с умственной отсталостью основными
рекомендуемыми формами работы являются диалoговые, к ним относятся например дискуссии, дебаты, диспут, беседы, игровые или коммуникативные тренинги, творческие дела, игровые программы, а
также свободные дискуссии. Благодаря использованию данных форм коррекции наблюдается последующая оптимизация и улучшение коммуникативных способностей подростка, способствующих повышению его популярности в кругах сверстников, а также обучающих умению рассуждать, мыслить критически, умению правильно и продуктивно организовывать процесс общения и умению правильно
строить диалог и правильно доносить свои мысли.
Также для оптимизации межличностных отношений старшеклассников с умственной отсталостью
можно использовать следующие методы: трудотерапия, арт-терапия, психогимнастика, танцевальная
терапия, метод проблемных ситуаций, метод статусной терапии, метод социальной терапии. Все эти
методы направлены на развитие контакта между учениками ,а также появление интереса у подростков
общаться со сверстниками. Вышеперечисленные методы могут применяться учителем как элемент
урока, так и могут быть использованы во внеурочной деятельности. Выбор метода, а также его структура и организация определяются на усмотрение педагога.
В процессе оптимизации межличностных отношений подростков с умственной отсталостью важную роль играет учитель, ведь именно педагог используя метод наблюдения может повлиять и скорректировать межличностные отношения в классе, а также создать благоприятный микроклимат в классе.
В трудах современных ученых большое внимание в проблеме оптимизации межличностных отношений подростков с умственной отсталостью уделяется диалоговому взаимодействию , раскрывается его положительное влияние на развитие психических функций личности (и прежде всего мышлеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния). Также исследователями доказано влияние диалога на такие познавательные процессы, как память, внимание, воображение а также мышление.
В настоящее время проблема оптимизации межличностных отношений у детей с умственной отсталостью является недостаточно изученной. Это связано с недостатком информации по взаимоотношениям в коллективе между умственно отсталыми детьми.
Для успешного преодоления коммуникативных барьеров, возникающих по различным причинам,
необходима направленная коррекционная работа сразу нескольких специалистов: психологов, дефектологов, учителей.
Подводя итог, можно сделать вывод, что оптимизация межличностных отношений в подростковом возрасте является острой и актуальной проблемой на сегодняшний день, ведь от правильного решения данного вопроса зависит не только общение старшеклассников в школе, но и их успешная дальнейшая социализация.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам особенностям овладения функцией пересказа у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Освящены условия успешного формирования функции пересказа, механизмы развития связной монологической речи у данной категории
детей.
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FEATURES OF MASTERING THE FUNCTION OF RETELLING IN OLDER PRESCHOOLERS WITH
GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Shumkova Angelina Alekseevna
Scientific adviser: Kalashnikova Anna Revokatovna
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of mastering the function of retelling in older preschool
children with general speech underdevelopment. The conditions for the successful formation of the retelling
function, the mechanisms for the development of coherent monological speech in this category of children are
consecrated.
Key words: retelling function, general speech underdevelopment, coherent monologue speech, senior preschoolers, retelling mastery.
В формировании связной монологической речи важное место отводится обучение функции пересказа. В течении обучения пересказу затрагивается большое количество составляющих системы речи,
таких как произношение, нормы построения предложений и целого текста, расширяется словарный запас, совершенствуется грамматический строй речи и т.д.
В нашем понимании, понятие «функция пересказа» подразумевает собой способность человека
симультанно обрабатывать текстовую информацию и на ее основе создавать собственное речевое
произведение. У взрослого человека с определенным образом развитыми умственными способностями
и владеющего навыком беглого чтения данная функция сформирована. Взрослый человек может пересказать текст средней величины без искажений с первого предъявления (с первого прочтения) без особых затруднений. Однако, если человеку требуется разбор текста по частям, предоставление картинVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного материала с последующей опорой на него, то функция пересказа считается не сформированной.
Пересказ - это осмысленное воспроизведение литературного текста в устной речи. В течении
этого процесса активно включаются в работу мышление ребёнка, его память и воображение. Для развития функции пересказа у детей должен быть сформирован ряд умений: прослушивание текста, понимание его содержания, запоминание последовательности изложения, речевые обороты автора в
тексте, осмысленная и связная передача текста. Перечисленными умениями ребёнок овладевает только посредством специального обучения.
Многими исследователями подчеркивается важная роль обучения пересказу в формировании
связной монологической речи. В ходе развития функции пересказа происходит совершенствование
других структур речи. Так посредством пересказа текстов у детей улучшение структуры речи, совершенствование произношения, усваиваются нормы построения предложений и целого текста. Также
формирование функции пересказа способствует расширению лексического запаса, развитию восприятия, памяти и внимания. [1]
Современная система дошкольного и начального школьного образования предполагает сформированность связного высказывания у детей с нормотипичным речевым развитием, так и у детей с общим недоразвитием речи. Пересказ текста непосредственно связан с уровнем овладения связным высказыванием и включает в себя все этапы присвоения общественного опыта: восприятие, осмысление
и воспроизведение.
Условиями успешного формирования функции пересказа можно назвать сформированность всех
этапов связного высказывания: восприятие, осмысление и воспроизведение, а также психическая и
эмоциональная установка на данную речевую деятельность.
В ходе нашего исследования мы провели диагностику состояния функции пересказа у детей с
общим недоразвитием речи. В своей работе мы использовали методику Ушаковой О. С., Струниной Е.
М. «Методика выявления особенностей развития связной речи». Она выключала в себя следующие
пробы:
1) задание, направленные на анализ литературного текста с позиций связности (понимание темы, структуры);
2) задание на выяснение последовательности передачи структуры текста, его полноты содержания;
3) задание на понимание нарушения целостности структуры текста при отсутствии начала;
4) задание на выяснение понимания и осознания детьми значения середины произведения;
5) задание на выявление понимания завершенности рассказа. [2]
Проведя диагностические пробы, мы оформили результаты в таблице. В таблице отражаются
баллы учеников, их процентное соотношение и уровень сформированности функции пересказа.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 1
Уровень овладения функцией пересказа старших дошкольников с общим недоразвитием
речи до коррекционно-логопедической работы
Имя ребенка
Номер задания методики
Общий
% соотношение Уровень
балл
1
2
3
4
5
Аделина Т.
2
1
1
2
1
7
46%
Средний
Маша Ч.
2
1
1
2
1
7
46%
Средний
Марианна В.
1
1
1
1
1
5
33%
Низкий
Лина П.
2
1
2
2
1
8
53%
Средний
Дима П.
2
1
1
2
1
7
46%
Средний
Олег Б.
1
1
1
1
1
5
33%
Низкий
Женя С.
2
1
1
1
1
6
40%
Средний
Алиса Б.
2
1
2
2
1
8
53%
Средний
Марк С.
1
1
1
1
1
5
33%
Низкий
Варя Н.
2
1
2
2
1
8
53%
Средний
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По результатам, описанных в таблице, можно сделать вывод о том, что из десяти дошкольников
никто не выполнил методику на 100%.
В результате диагностики было выявлено, что у большинства детей возникли трудности с последовательной передачей структуры текста, полноты содержания всего текста и отдельных его частей,
использование связей, представленных в тексте, то есть самим полным пересказом текста.
С пробой направленной на выяснение понимания темы и выделение основных структурных частей текста, определение названия текста дети справлялись не всегда удачно. Испытуемые допускали
ошибки в определении темы текста, в разделении рассказа на части. Чаще всего дети начинали пересказывать весь текст, а не давать конкретный ответ на вопрос.
Проба, направленная на выявление понимания нарушения целостности структуры текста при
опускании начала и умение придумывать содержание начала, у большинства детей вызвала затруднения. Дети не всегда замечали отсутствие начала в рассказе, таким образом не давали правильные ответы на вопросы.
Дошкольники испытали меньшие трудности с пробой, направленной на выяснение понимания и
осознания детьми значения середины рассказа, которая является главной частью текста, где содержится основная мысль. Однако дети допускали ошибки с определением части, которая была опущена и
с составлением предположенной середины.
С пробой, нацеленной на выявление особенности понимания завершенности текста, дети испытывали трудности. Большинство детей не выявили отсутствие концовки рассказа и не смогли составить
предполагаемое завершение текста.
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Воля одно из важных свойств личности человека. Она является результативной стороной сознания людей, таким качеством, вследствие которого умственная и духовная деятельность влияет на
практичную деятельность. Под воздействием волевых процессов человек может приложить все старания к тому, чтобы дать толчок своим поступкам и решениям и определенно достичь успеха и осилить,
возникающие трудности. Но при этом человек может благодаря воле сдержать себя от совершения тех
или иных поступков и действий, остановить или замедлить их, или обратить абсолютно в другое русло.
Поэтому человек с большой силой воли легко социализируется и адаптируется в быстро меняющемся
обществе.
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Проблемой развития волевых качеств у детей занимались такие отечественные и зарубежные
ученые как: Б.Г. Ананьев, В.И. Аснин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец,
Е.П. Ильин, Я.С. Неверович, С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванов, В.В. Давыдов, Е.О. Смирнова и др.,
которые выделили определенные волевые качества и описали особенности развития волевой сферы у
детей с отклонениями в развитии.
Л.С. Выготский утверждает, что воля каждого обуславливается некоторыми качествами. Все
сравнительно надежные, самостоятельные от ситуации психические образования, которые подтверждают определенный достигнутый личностный уровень осмысленной саморегуляции поведения и ее
власти над собой являются представлением волевых качеств [1].
Д.Б. Эльконин указывает, что воля – это осознанная саморегуляция поведения, выражающаяся в
преднамеренной мобилизации поведенческой инициативности на достижение отчетливых целей, понимаемых самим человеком как незаменимость, возможность его к саморегуляции, самобилизации и
самодетерминации [2].
Е.П. Ильин указывает, что развитие воли ребенка непосредственно связано с имеющимся в дошкольном возрасте становлением мотивов действий, установлением соподчинения мотивов. Собственно появление явной направленности, вынесение на первый план группы мотивов, которые выступают для ребенка особенно важными, приводит к тому, что он осмысленно добивается определенной
цели, не уступая отвлекающему влиянию побуждений, объединенных с другими, в меньшей степени
ценными мотивами [3].
Е.О. Смирнова к ведущим волевым качествам, которые развиваются в старшем дошкольном
возрасте, относит инициативность, самостоятельность, дисциплинированность, настойчивость и организованность [4].
Старшие дошкольники с задержкой психического развития проходят такие же этапы эволюции
психики и развития волевых качеств личности, что и дети в нормальной ситуации развития, но в силу
имеющихся нарушений это происходит в своеобразных условиях и в другом темпе.
Л. С. Выготский говорил, что «именно в дефекте овладения собственным поведением лежит
главный источник всего недоразвития ребенка с задержкой психического развития». Беспомощность,
безынициативность, неспособность контролировать свои поступки, бессилие перед возникающими
трудностями, неумение препятствовать разным соблазнам или воздействиям характеризует волевую
сферу детей с задержкой психического развития [5].
Сказанное выше и побудило нас выбрать тему исследования «Коррекционная работа по развитию волевых качеств личности старших дошкольников с задержкой психического развития».
Целью нашего исследования было теоретически изучить и экспериментально проверить эффективность процесса развития волевых качеств личности старших дошкольников с задержкой психического развития.
Для достижения цели исследования обязательным было решить ряд задач. Первая из них: раскрыть психолого-педагогические основы проблемы волевого развития старших дошкольников в трудах
отечественных и зарубежных учёных. Анализ психолого-педагогической литературы позволил узнать,
что специфичность волевой регуляции поведения старших дошкольников с задержкой психического
развития связана с тем, что развитие психики происходит в своеобразных условиях и ввиду вторичных
осложнений. Воля выступает как осмысленное управление человеком своих действий и поступков, связанных с покорением внутренних и внешних препятствий.
Последнее высказывание получило веское обоснование в ходе решения второй задачи, когда мы
проанализировали особенности развития волевых качеств личности у детей старшего дошкольного
возраста в норме и патологии. При решении второй задачи мы узнали, что к ведущим волевым качествам, которые развиваются в старшем дошкольном возрасте, относят инициативность, целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность, настойчивость и организованность. Дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития не могут на протяжении деятельности
руководить своими поступками и оценивать их, при выполнении обязанностей они неоднократно действуют вспыльчиво и нецеленаправленно, не следую правилам и инструкциям взрослых, то есть волеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вая сфера детей слабо развита.
Нашей третьей задачей было определить уровень развития волевых качеств личности у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. На констатирующем этапе нашей
работы для диагностики уровня развития волевых качеств личности у старших дошкольников с задержкой психического развития нами были использованы и адаптированы с учетом способностей детей следующие методики:
1) Р.М. Геворкян «Особенности проявления воли у дошкольников»;
2) Н.А. Цыркун «Проявление борьбы мотивов»;
3) Е.А. Ключникова «Исследование уровня мобилизации воли (картинки и кружки)» [6].
Наконец, в решении четвертой задачи исследования мы провели опытно-экспериментальную работу, направленную на развитие волевых качеств личности старших дошкольников с задержкой психического развития. Программа рассчитана на 10 занятий, продолжительность которых составляет 30
минут. Особенности данной программы заключаются в том, что она разделена на 4 этапа, которые
способствуют лучшему развитию волевых качеств личности детей.
Особое внимание в своем исследовании мы отвели проблеме оценки эффективности предложенной системы условий. На констатирующем этапе нашей работы для диагностики уровня развития
волевых качеств личности старших дошкольников с задержкой психического развития нами были применены и адаптированы с учетом способностей детей методика Р.М. Геворкян «Особенности проявления воли у дошкольников»; методика Н.А. Цыркун «Проявление борьбы мотивов»; методика Е.А. Ключниковой «Исследование уровня мобилизации воли (картинки и кружки)». При диагностике мы ориентировались на следующие параметры, по которым выявляли уровень развития волевых качеств детей:
- самостоятельная организация деятельности и поступков;
- осуществление действий без напоминаний;
- способность защитить свое мнение, без выражения упрямства;
- способность самостоятельно разыскать себе занятие и организовать свою деятельность;
- умение проявлять инициативу и креативность в решении появляющихся задач.
В результате первичной диагностики, мы выявили, что 6 детей (60 %), имеют низкий уровень
развития волевых качеств личности и 4 детей (40%) имеют средний уровень, высокий уровень был не
выявлен.
После диагностики нами была проведена коррекционно-развивающая работа, которая включала
в себя 4 этапа. Первый этап был направлен на развитие настойчивости старших дошкольников с задержкой психического развития и состоял из двух занятий. Второй этап включал в себя три занятия и
был направлен на развитие выдержки старших дошкольников с задержкой психического развития. Третий этап включал в себя три занятия и был направлен на развитие целеустремленности старших дошкольников с задержкой психического развития. Заключительный этап состоял из двух занятий и был
направлен на развитие самостоятельности старших дошкольников с задержкой психического развития.
Экспериментальная работа, проводимая в ГБУ СО «Волгоградский областной реабилитационный
центр «Вдохновение» показала, во-первых, отображаемость описанного нами опыта, во-вторых, то, что
лучшие результаты получаются там, где удается в максимальной мере выполнить рекомендации, вытекающие из общей гипотезы исследования: процесс развития волевых качеств личности старших дошкольников с задержкой психического развития будет успешнее, если разработать систему коррекционно-развивающих занятий.
Проделанная опытно-экспериментальная работа позволяет утверждать, что гипотеза истинна
или, во всяком случае, она не противоречит полученным в исследовании фактам.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования ее результатов
для коррекционных педагогов, психологов, дефектологах.
После коррекционно-развивающей работы, нами была проведена вторичная диагностика. По результатам вторичного обследования, мы увидели, что показатели уровня развития волевых качеств
личности старших дошкольников с задержкой психического развития значительно повысились. Четве-

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

145

ро детей перешли на высокий уровень и шесть детей перешли на средний уровень. Низкий уровень
был не выявлен.
Таким образом, при сравнении первичной и вторичной диагностики мы определили, что результаты детей значительно повысились, четверо детей перешли на высокий уровень развития волевых
качеств личности, а шесть детей перешли с низкого на средний уровень. Из этого следует, что проведенная коррекционно-развивающая работа была эффективной и ее необходимо продолжать для более
высоких результатов.
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Аннотация: В статье представлен обзор литературы об особенностях эмоциональной сферы детей с
умственной отсталостью и исследования по данной теме, включающие в себя психокоррекционную работу с применением средств арт-технологий, таких как: музыкальное сопровождение; танцевальные
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Abstract: The article presents a review of the literature on the peculiarities of the emotional sphere of children
with mental retardation and research on this topic, including psychocorrective work using artistic technologies,
such as: musical accompaniment; dance games; blotting; drawing with palms; doodle technique; relaxation
exercises with the sounds of nature, etc.
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Смысл эмоциональной жизни каждого человека очень разнообразен: эмоции помогают человеку
воспринимать и выражать свое отношение к людям, событиям или к каким-то определённым моментам, которые могут способствовать или препятствовать осуществлению деятельности (например, гнев,
страх, радость, или огорчение).
Формирование эмоций является одним из основных условий становления личности каждого человека. Толчком для развития эмоциональной сферы являются семья, то есть общество, которым
окружен ребенок. Все это постоянно оказывает влияние на эмоциональное здоровье, и в особенности детский сад и обучение в школе. Эмоции тесно связанны с уровнем интеллектуального развития человека. Не имея профессиональных знаний и путей формирования эмоциональной сферы у детей с умVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной отсталостью, не учитывая их особенностей эмоциональных проявлений, невозможно качественно спланировать психокоррекционную работу с ними.
Эмоции и чувства играют значительную роль в развитии личности. У ребёнка с умственной отсталостью наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений содействует своеобразному
психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, осложняющих
коррекцию первичного дефекта. Именно поэтому изучение эмоций умственно отсталого ребёнка, их
формирование и воспитание имеют столь важное значение.
С. С. Ляпидевский и Б. И. Шостак отмечают, что чувства однообразны, неустойчивы, ограничиваются двумя крайними состояниями (удовольствие или неудовольствие), возникают только при непосредственном воздействии того или иного раздражителя [1, с.85].
По мнению Л.С. Выготского, дети, имеющие интеллектуальные нарушения в развитии, отличаются от нормотипичных детей в своем интеллектуальном развитии. И это отличие связано не только с
присутствием отклонений в интеллектуальной и эмоциональной сферах, но и с характером взаимодействия этих двух сторон психики. Если у детей с нормой поведение и эмоциональные проявления контролируются интеллектом, то при умственной отсталости какие-либо поступки, действия часто осуществляются под влиянием эмоциональных импульсов [2, с.137].
Анализ литературы показывает, что основная часть работ отечественных психологов (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) так или иначе затрагивают проблему
эмоционально сферы детей с умственной отсталостью, в специальной литературе проблема психокорекционной работы по устранению проявлений в эмоциональной сфере остается недостаточно исследованной областью. Помимо этого, педагоги и психологи (М. К. Бардышевская, И. В. Белякова, В. Е. И.
Изотова, Е. В. Никифорова, Г. Петрова и др.) все больше сталкиваются со случаями эмоциональных
нарушений у детей с умственной отсталостью. В связи с этим не прекращается поиск методов и приемов, направленных на коррекцию данных нарушений (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, Б. В. Асафьев, Л.
А. Мадель, Л. С. Брусиловский, И. Р. Тарханов, Л. А. Батурина, И. В. Темкин, В. И. Петрушин) [3, с.215].
Сказанное выше и побудило нас избрать тему исследования: «Психокоррекция эмоциональных
нарушений у детей с умственной отсталостью средствами арт-технологий».
Целью нашего исследования было теоретически изучить и экспериментально проверить эффективность процесса развития эмоциональной сферы у детей с умственной отсталостью средствами
арт-технологий (на примере изотерапии и музыкотерапии).
Для достижения цели исследования необходимо было решить комплекс задач. Первая из них:
Проанализировать источники литературы, содержащие теоретические психолого-педагогические понятия об «эмоциональной сфере» и её особенностях у детей. При решении первой задачи мы проанализировали большое количество специальной литературы по теме данной дипломной работы. Рассмотрели понятие «эмоции» в трудах разных авторов. Разобрали основные теории, объясняющих сущность
и механизмы возникновения эмоций. Подробно изучили основные классификации эмоций, а также этапы становления эмоциональной сферы. И ещё раз убедились на сколько сильно эмоции управляют
человеком и как они важны [4, с.110].
Последнее утверждение получило убедительное обоснование в процессе решения второй задачи, когда мы изучали специфику развития эмоциональной сферы у детей с умственной отсталостью.
При решении второй задачи нами были рассмотрены особенности развития эмоциональной сферы у
детей с умственной отсталостью. Мы выяснили, что дети с интеллектуальными нарушениями склонны
к полярным, лишенным тонких оттенков эмоциям. Их эмоции поверхностны, неустойчивы, подвержены
быстрым и нередко резким изменениям. У некоторых умственно отсталых детей наблюдается затянутость, инертность эмоциональных реакций, часто имеющий ярко выраженный эгоцентрический характер. Не всегда возникающие у ребенка эмоции адекватны оказываемым на него внешним воздействиям. Такие дети весьма слабо контролируют свои эмоциональные проявления, и часто и не пытаются
этого делать [5, с.97].
Нашей третьей задачей было определить уровень развития эмоциональной сферы у детей с умственной отсталостью. На констатирующем этапе нашей работы для определения уровня развития
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эмоциональной сферы умственно отсталых детей нами были использованы и адаптированы с учетом
способностей детей следующие методики:
1. Модифицированная методика «Эмоциональная идентификация» автор Е.И. Изотова;
2. Методика «Отражения чувств» автор О. В. Дыбина;
3. Методика индивидуальной беседы Е.О. Смирновой и В.М. Холмогоровой [6, с.183].
В диагностике участвовала группа детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отсталостью, в возрасте 8-9лет
Наконец, в решении четвертой задачи исследования мы провели опытно-экспериментальную работу, была направленна на развитие уровня эмоциональной индентификации у детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью. Программа рассчитана на 10 занятий, продолжительность которых составляет 30-40 минут. Особенности данной программы заключаются в том, что она
разделена на блоки, которые помогают развить уровень понимания эмоциональных состояний не только окружающих людей, но и своих собственных. Так же каждый блок программы включает в себя разные средства арт-технологий, так такие как: музыкальное сопровождение; танцевальные игры; кляксография; рисование пальцами и ладошками; релаксационные упражнения со звуками природы; техника
каракулей; малоподвижные и подвижные игры на снятие мышечного напряжения, эмоциональной разрядки.
Для достижения цели исследования на констатирующем этапе работы для диагностики уровня
развития эмоциональной идентификации, мы взяли методику «Эмоциональная идентификация» автор
Е. И. Изотова, «Отражения чувств» автор О. В. Дыбина, и методику индивидуальной беседы Е.О Смирновой и В. М. Холмагоровой.
При анализе первой части диагностики, по полученным результатам мы видим, что 6 детей (60
%) находятся на низком уровне развития и 4 детей (40 %) на среднем уровне развития произвольности
и выразительности эмоциональных состояний.
Во время проведения второй части диагностики, мы сделали вывод, что уровень понимания эмоций окружающих людей у детей (60 %) находится на низком уровне, у (40 %) на среднем, высокого
уровня не оказалась ни у одного ребёнка.
Цель третей диагностической методики была выявления представлений ребенка об эмоциональных состояниях или переживаниях сверстника и своих собственных проводилась в форме индивидуальной беседы. В ходе работы мы выяснили, что у 60 % детей экспериментальной группы преобладает
низкий уровень развития представлений об эмоциональных состояниях или переживаниях сверстника
и своих собственных, а у остальных 40 % средний уровень, высокий уровень составляет 0 %.
Экспериментальная работа, проводимая в ГКОУ АО «Енотаевская общеобразовательная школаинтернат», Астраханской области, Енотаевского района с.Енотаевка ул.Чернышевского д.26 показала,
во-первых, воспроизводимость описанного нами опыта, во-вторых, то, что наилучшие результаты достигаются там, где удается в наибольшей мере реализовать рекомендации, вытекающие из общей гипотезы исследования: состоит в том, что психокоррекционная работа по развитию эмоциональной
сферы у детей с умственной отсталостью будет эффективна, если процесс психокоррекции будет осуществляться психологом при использовании средств арт-технологий (на примере изотерапии и музыкотерапии), основываясь на результатах диагностики имеющуюся у этих детей проблему низкого уровня
развития эмоциональной сферы.
Проведенная опытно-экспериментальная работа позволяет утверждать, что гипотеза истинна
или, во всяком случае, она не противоречит полученным в исследовании фактам.
Практическая значимость исследования состоит в повышении эффективности действий, направленных на развитие уровня эмоциональной сферы у детей с умственной отсталостью средствами арттехнологий.
Психокоррекционная работа, которая была проведена с детьми младшего школьного возраста с
умственной отсталостью, подтвердила, что способность к развитию уровня познанию эмоциональных
состояний у этих детей развивается лучше во время специального обучения.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что способность к познанию эмоциональных соVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояний зависит от возраста ребенка, от глубины и качественного своеобразия структуры дефекта и,
конечно, от социальной среды, в которой он находится.
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Аннотация: Актуальной проблемой настоящего времени является вопрос гармоничного развития и
обучения детей дошкольного возраста с нарушениями слуха. В Российской Федерации проживает около тринадцати миллионов человек с отсутствием слуха, или какими-либо видами его нарушения, из них
около одного миллиона человек составляют дети. Гармоничному развитию таких детей способствует
правильно подобранные программы, соответствующие ФГОС. В данной статье внимание уделено физическому воспитанию детей в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми для образовательных программ.
Ключевые слова: физическое воспитание, нарушение слуха, слабослышащие, глухие.
PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT IN THE CONTEXT OF MODERN
EDUCATIONAL PROGRAMS
Krasnitskaya Olga Vladimirovna,
Predokhina Yulia Andreevna
Scientific adviser: Fomina Larisa Borisovna
Abstract: The actual problem of the present time is the question of the harmonious development and education of preschool children with hearing impairments. In the Russian Federation, there are about thirteen million
people with hearing loss, or some kind of hearing impairment, of which about one million people are children.
The harmonious development of such children is facilitated by properly selected programs that correspond to
the Federal State Educational Standard. In this article, attention is paid to the physical education of children in
accordance with modern requirements for educational programs.
Key words: physical education, hearing impairment, hard of hearing, deaf.
В настоящее время достаточно актуальной является проблема обучения детей с нарушением
слуха, так как во всем мире каждый год растет количество детей с данной патологией. Дети с устойчиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выми нарушениями слуха имеют многочисленные вторичные отклонения в состоянии здоровья. Безусловно, к таким детям необходим особенный подход, требующий более широких знаний. Такие дети
нуждаются в специальном образовании, создаваемом для них, и отвечающем их особым образовательным потребностям.
Выделяют две группы детей с нарушением слуха: слабослышащие (снижение слуха, но возможно самостоятельное развитие речи) и глухие (из-за врожденной или рано приобретенной глухоты невозможно самостоятельное овладение речью).
Важную роль в развитии слабослышащих и глухих младших школьников играет физическое воспитание, которое в свою очередь обеспечивает необходимый для данного возрастного периода уровень
физического развития, а также способствует преодолению нарушений различных сфер деятельности.
Актуальность проблемы физического воспитания слабослышащих и глухих детей подтверждается Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС для детей с ОВЗ), который ставит одной из
главных задач образования обучающихся с ОВЗ охрану и укрепление физического здоровья детей [4, с.
23].
Изучению физического воспитания слабослышащих и глухих детей посвящены работы Р.Д. Бабенковой, Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, Л.В. Рябовой, Г.В. Трофимовой, Л.В. Шапковой.
Исследования Л.В. Шапковой [7] показывают, что у большинства детей нарушение слуха сопровождается дисгармоничным физическим развитием, нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА), задержкой моторного развития (мелкой и крупной моторики, согласованности, переключаемости дифференцировки и ритмичности движений). Младшие школьники с нарушением слуха отстают
от своих сверстников в психофизическом развитии примерно на 1–3 года.
Р.Р. Ганеева, Д.А. Шатунов отмечают, что для слабослышащих и глухих младших школьников
характерными являются следующие особенности физического развития: сниженный тонус мышц, вегетативные расстройства, мышечная слабость. Т.А. Власова, М.С. Певзнер указывают на то, что слабослышащие и глухие младшие школьники имеют нарушения в точности и времени движений, замедленность, скованность и небольшую амплитуду движений, трудно сохраняют статическое и динамическое равновесие, имеют недостаточный уровень пространственной ориентировки [2, с. 35].
Учитывая особенности физического развития слабослышащих и глухих детей, описанных нами
ранее, можно сделать вывод, что в ходе физического воспитания таких детей основное внимание
должно быть сосредоточено на создание для него индивидуальной коррекционно-развивающей программы, которая составляется на основе всестороннего единого исследования особенностей его развития.
Помимо общих задач необходимо также выделить специальные задачи физического воспитания,
нацеленные на преодоление проблем развития двигательной сферы и коррекции имеющихся дефектов у слабослышащих и глухих младших школьников:
– коррекция недостатков физического развития, обусловленного нарушением слуха;
– развитие сохранных анализаторов;
– укрепление ОДА;
– коррекция вторичных отклонений в физическом развитии;
– активизация деятельности кардио-респираторной системы организма;
– развитие навыков в познавательной деятельности [7, с. 41].
Таким образом, анализа проблемы физического воспитания слабослышащих и глухих детей в
соответствии с ФГОС позволил нам сделать вывод о том, что особенности физического воспитания
глухих и слабослышащих детей определяют следующие факторы: нарушение слуха, изменение некоторых функциональных систем, нарушение речевого развития. Правильно организованный процесс
физического воспитания компенсирует физическое развитие и двигательную сферу детей младшего
школьного возраста с нарушением слуха.
Теперь же остановимся более подробно на категории детей с глухотой.
Глухие дети дошкольного возраста имеют свои отличительные особенности физического, функVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционального и психического развития. Нарушения слуховой функции ведёт к нарушению функциональных систем организма, что обуславливает специфику их физического развития. Исследованием особенностей физического развития детей дошкольного возраста с нарушением слуха занимались такие
ученые, как Р.Д. Бабенкова, А.А. Катаева, А.А. Коржова, Н.A. Pay, Л.В. Рябова, Г.В. Трофимова и др.
В дошкольном возрасте показатели физического развития глухих детей имеют отличия от показателей слышащих детей. Особенности физического развития ребенка с нарушением слуха будут связаны со степенью снижения слуха и нарушением вестибулярного аппарата.
В двигательной области развития ребёнка с нарушениями слуха, обнаруживаются отклонения
преимущественно в работе вестибулярного анализатора. Негативное влияние рассматриваемой патологии сказывается на удержании равновесия, пространственной ориентации. Возникают сложности при
выполнении сложно-координационных действий. Движения выполняются резко, грубо, при осуществлении двигательных актов отсутствует размеренность и плавность [3, с. 46].
Наиболее заметны у глухих детей нарушения моторики: мелкой моторики кисти и пальцев рук,
согласованности движений отдельных звеньев тела во времени и пространстве, переключаемости
движений, дифференцировки и ритмичности движений, расслабления, совокупность которых характеризует нарушения координационных способностей;
Развитие такого жизненно важного качества как скорость движения у глухих детей также отстает
от результатов слышащих, такого же возраста, особенно скорость двигательной реакции и одиночного
движения. Также имеется ярко выраженное отставание развития двигательной памяти и уменьшение
сохранить равновесие как статически, так и динамически [5, с. 35].
Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями слуха ведется в рамках адаптированной
основной образовательной программы для слабослышащих, позднооглохших и глухих дошкольников.
Эта программа реализуется на базе дошкольного учреждения смешанного или компенсаторного вида.
Физическое развитие глухих детей, также, как и слышащих, является составной частью воспитания.
Физическое развитие служит задачей всестороннего развития детей.
Содержание образовательной области «физическое развитие» для глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, должно быть направлено на создание условий для:
– укрепления здоровья детей с нарушением слуха, становления ценностей здорового образа
жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения [1].
Образовательная область «физическое развитие» в адаптированной образовательной программе для детей с нарушением слуха представлена разделами: «Физические упражнения и укрепление
здоровья», «Здоровый образ жизни», «Развитие мелкой моторики».
Физическое развитие глухих детей дошкольного возраста реализуется на занятиях физической
культурой, по развитию движений, музыкальных занятиях, во время утренней зарядки, подвижных игр,
а также организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке и в
помещении. Физическое развитие глухих дошкольников должно органично сочетаться с другими приемами и видами деятельности (фонетическая ритмика, физкультурные паузы, музыкальные занятия,
трудовое обучение), а также с организованной взрослыми самостоятельной двигательной деятельностью детей [1].
Таким образом, мы рассмотрели особенности физического развития глухих детей дошкольного
возраста в рамках адаптивной основной образовательной программы и выяснили, что глухие дети дошкольного возраста отстают в физическом развитии от своих слышащих сверстников. Отмечается недостаточная координация и неуверенность в движениях. Это выражается в замедленном овладении
двигательными навыками, медленном тепе выполнения движений и трудностями выполнения упражнений на пространственную ориентацию. Физическое развитие глухих детей дошкольного возраста в
ДОУ реализуется в рамках адаптированной основной образовательной программы по разделам: «Физические упражнения и укрепление здоровья», «Здоровый образ жизни», «Развитие мелкой моторики».
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