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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМ 
ФОЛЬКЛОРА В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И 
СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Буланова Наталья Сергеевна 
 Студентка  

ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова  
 

   
В основе нового ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспита-

ние и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, построенного 
на уважении и понимании друг друга. Но, какая картина предстаёт перед нами сегодня? Наше молодое 
поколение деградирует на глазах. Все сплошь и рядом увлечены боевиками, фантастикой, аниме, лож-
ными кумирами. В соответствии с этим возрастает  агрессивность, жестокость, равнодушие. А что уже 
говорить о  речевой культуре!  

На каком языке разговаривает наше подрастающее поколение? Речь пестрит иноязычными сло-
вами, компьютерным сленгом, жаргоном асоциальных представителей общества. Всё это связанно с 
другой системой ценности у нынешнего подрастающего поколения, которое не стремится к самосовер-
шенствованию, к саморазвитию.  

В 2013 г. наш президент отметил, снижение уровня владения русским языком среди молодежи, 
как и интерес к чтению литературы. «Наша страна — некогда самая читающая в мире — уже не может 
претендовать на это почетное звание, — признал Путин. По статистике, российские граждане отводят 

Аннотация: В статье затрагивается актуальная на сегодняшний день проблема речевой культуры. Ак-
центируется внимание на целесообразности обращения к малым формам детского фольклора в каче-
стве  учебного материала. В соответствии с этим проведён анализ наиболее популярных в использо-
вании УМК по литературному чтению для начальной школы на наличие малых форм фольклорного 
жанра.  
Ключевые слова: проблема речевой компетенции, речевое развитие, речевая культура, анализ УМК 
литературного чтения, фольклор в УМК по литературному чтению. 
 
THE RELEVANCE OF THE STUDY OF SMALL FORMS OF FOLKLORE IN PRIMARY SCHOOL AND THE 

RELEVANCE OF THE CONTENT OF THE CURRICULUM FOR LITERARY READING 
 

Bulanova Natalia Sergeevna  
 
Abstract: The article deals with the current problem of speech culture. Attention is focused on the expediency 
of using small forms of children's folklore as educational material. In accordance with this, the analysis of the 
most popular in the use of UMK in literary reading for primary schools for the presence of small forms of the 
folklore genre is carried out. 
Key words: the problem of speech competence, speech development, speech culture, analysis of the UMK of 
literary reading, folklore in the UMK of literary reading. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.46.html
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чтению книг в среднем лишь 9 минут в сутки».  
В результате этого, «классическая литературная речь или богатейший народный колорит сегодня 

воспринимаются исключением», а ведь хорошая книга, и её литературное слово издревле считались 
сильнейшим средством воздействия на личность.  

Не для кого ни секрет, что среди детей и молодёжи снизилась тенденция посещения библиотеч-
ных учреждения, точно также как и домашнего чтения и чуть ли не единственным местом приобщения 
детей к чтению является школа.  

На плечи учителя ложиться очень сложная и кропотливая работа, требующая особого внимания. 
Он должен не просто научить юного школьника ясно и грамматически правильно излагать собственные 
мысли в устной и письменной форме, с использованием разнообразных интонационных средств, а 
привить ему любовь к книге, к красивой и грамотной речи, стремление к самосовершенствованию.  

На уроках литературного чтения в начальных классах изучаются все литературные жанры спо-
собные затронуть душу ребенка. Но использование элементов народного фольклора как нельзя лучше 
помогает привить  младшему школьнику любовь к культурной красивой речи, сформировать стремле-
ние к самосовершенствованию, воспитать высокие патриотические чувства.  

Использование устного народного творчества для развития речи имеет давнюю историю, и об-
ращение к ней современного учителя было бы делом далеко небесполезным. Не случайно, такие вели-
кие отечественные педагоги как К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой, создавая свои первые учебники для де-
тей, использовали произведения устного – народного творчества как самый основополагающий компо-
нент.   

В наше время существует множество образовательных программ с разнообразными УМК в част-
ности и по литературному чтению для начальной школы. Отрадно отметить, что во всех предлагаемых 
УМК по литературному чтению для младшей школы используются произведения устного народного 
творчества, в частности малые жанры фольклора.  

Анализ программ по литературному чтению УМК «Школа России» (Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий); «Перспективная начальная школа» (В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова);  «Гармония» (О. 
В. Кубасова) показал, что  выбранные нами, актуальные на сегодняшний день программы по литера-
турному чтению для начальной школы ориентируются на систему непрерывного литературного образо-
вания, и произведения устного народного творчества изучаются на протяжении всего курса обучения в 
начальной школе. 

Программа « Литературное чтение » УМК «Школа России» (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий).  
Основополагающие задачи программы: введение ребенка в мир художественной литературы и 

помощь в осмыслении образности словесного искусства; формирование  первоначального представ-
ления о всех  изобразительно-выразительных возможностях языка (о метафоре, сравнении, олицетво-
рении, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

В 1 классе на уроках литературного чтения дети изучают следующие произведения малого  
фольклорного жанра: песенки и потешки, пословицы и поговорки, загадки и небылицы. 

Во 2 классе происходит знакомство с русскими народными песнями и, потешками, считалками и 
небылицами, загадками, пословицами и поговорками. В программу также включены сказки о животных 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев» и др.;  бытовые «Каша из 
топора». 

В программе 3 класса изучается художественный фольклор представленный русскими народны-
ми песнями, докучными сказками,  русско народными сказками. 

Учащиеся в 4 классе знакомятся с былинами и сказками, обрядовой народной поэзией. 
В данной программе литературного чтения используются разнообразные задания на основе 

фольклорного жанра для развития речи учащихся на протяжении всего курса обучения в начальной 
школе. Например, учащимся предлагается подобрать к художественному произведению подходящую 
пословицу, объяснить значение поговорки, или же придумать свой конец сказки. 

В конце каждого учебника имеется словарь – справочник, в котором ученики могут узнать значе-
ния непонятных слов: «фольклор», «устное народное творчество» и т.д.  
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Таким образом, анализ данной программы показал, что на изучение произведений устного 
народного творчества отводится достаточное количество времени, произведения подобраны в соот-
ветствии с возрастными особенностями, а разноплановые задания на основе малых форм фольклора 
направлены на формирование и развитие культурной и грамматически правильной речи.  

Программа « Литературное чтение » УМК «Перспективная начальная школа» (В.Ю. Свиридова, 
Н.А. Чуракова). 

Основополагающие задачи программы: формирование правильных представлений о фольклор-
ных жанрах и произведениях авторской литературы; ознакомление учащихся с доступными их восприя-
тию художественными приемами: олицетворением, сравнением и контрастом; ознакомлением с осо-
бенностями художественного образа в изобразительном искусстве на материале произведений живо-
писи и графики; ознакомление с особенностями художественного образа в музыкальном искусстве на 
музыкальном материале. 

В 1 классе, в разделе «Кухня литературы. Как варится рассказ»,  дети получают общее пред-
ставление о фольклоре: знакомятся с потешками, прибаутками, побасенками.  

В разделе «Сказочные дорожки» в круг чтения включаются сказки, скороговорки. Ребята знако-
мятся с самым веселым жанром фольклора – частушкой. 

Раздел «Открытия в литературе, фантазии, в науке». Дети работают на материале малых форм 
фольклора: считалках, загадках, пословицах, поговорках, и так называемые «жеребьевках». 

В разделе «Кульминация. Вершина воображения» на втором году обучения широко используют-
ся разнообразные формы работы с пословицами. Например, детям предлагается вернуть пословице 
привычный вид, или же подобрать подходящую данному литературному произведению пословицу. 
Также в этом разделе дети знакомятся со сказками, с загадками разных народов мира; в круг чтения 
включаются потешки, загадки, докучная сказка. 

 В 3 классе продолжается работа с такими малыми формами фольклора как: загадки, считалки, 
скороговорки, народные сказки, докучные сказки. 

В 4 классе в разделе «Народное творчество. Власть над временем и человеком» происходит 
знакомство учащихся с таким поэтическим жанром народного творчества, как былина, а также проходит 
знакомство со сказкой «Морской царь и Василиса премудрая». 

Анализ содержания данной программы показал, что данная программа более углубленно знако-
мит младшего школьника с фольклорными жанрами устного народного творчества. Круг чтения расши-
ряется за счет мифологии и произведений фольклорного жанра других народов. В этой же программе  
учащиеся знакомятся с таким необычным фольклорным жанром, как страшилка. Также учащиеся полу-
чают представление о магическом смысле загадок и считалок. В программе используются разнообраз-
ных задания, направленных на развитие речи на основе малых жанров фольклора.  

Программа « Литературное чтение » УМК «Гармония» (О. В. Кубасова). 
Основополагающие задачи программы: формирование навыка чтения, накопление литературных 

представлений (идейно-тематических и жанровых); формирование духовно-нравственных качеств на 
основе литературных произведений; литературное развитие на основе упорядочения литературных 
знаний и представлений. 

В 1 классе устное народное творчество изучается в разделе  «Час потехи» и широко представ-
лено такими произведениями малых фольклорных форм как: пословицы, побасенки, загадки, считалки, 
скороговорки, потешки, колыбельные песни.  

Во 2 классе: пословицы, скороговорки.  
Жаль, но в 3и 4 классах основное внимание при работе с устным народным творчеством уделя-

ется работе только с пословицами.  
Например, в учебниках литературного чтения для 3 класса произведения сгруппированы по те-

мам, в названиях которых положена та или иная пословица: «Труд человека кормит, а лень портит», 
«Жизнь дана на добрые дела», «Много хватать свое потерять», а в 4 классе учащимся в основном 
предлагается подобрать пословицу к данному произведению. 

Таким образом, анализ программы литературного чтения данного УМК показал, что устное 
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народное творчество, в частности малые формы фольклора широко изучается только в 1 классе, а  в 
последующих классах сводится до минимума. 

Итак, рассмотрев содержание данных программ, приходим к выводу, что произведения устного 
народного творчества изучаются по всем трём наиболее актуальным в наше время образовательным  
программам, но при этом наблюдаются различия в количественном содержании, в системе работы с 
ними, в объёме требований к теоретическим знаниям и практическим умениям учащихся. А также мож-
но заметить, что в УМК «Школа России» наиболее шире используется материал устного народного 
творчества, что делает его более рациональным для изучения в начальном звене.  

Напоследок хотелось бы пожелать, чтоб преподавание литературы  в младших классах строи-
лось так, чтобы оно захватывало не только ум, но и развивало бы душу ребёнка. 

И как сказал А.М.Горький: «Собирайте наш фольклор, учитесь на нём, обрабатывайте его…Чем 
лучше мы будем знать прошлое, тем более глубоко и радостно поймём великое значение творимого 
нами настоящего». 
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Ни для кого не секрет, что в наше время успешность человека зависит не только от наличия ба-

гажа знаний, но и от умения использования этих знаний в жизни, от умения культурного и правильного 
общения, от наличия убедительного слова. 

С чем довольно проблематично обстоит дело у нашего подрастающего поколения. У современ-
ных детей речь развита плохо, что связано со многими факторами, и главным из которых является от-
сутствие или нехватка времени у родителей, а также невнимание к содержанию речи своего чада. 
Раньше как ребенка занимали? Рассказывали ему сказки, потешки, загадки загадывали. А сейчас про-
сто даем в руки телефон. На деточка, смотри мультики, только не мешай. К сожалению, в нынешнее 
время  ребенок больше времени проводит за телефоном, компьютером, чем в живом окружении.   

Отсутствие активизации речевой деятельности с малых лет приводит к серьёзным проблемам в 
развитии речи детей в дальнейшем. Как отмечал великий отечественный педагог К. Д. Ушинский «в 
семьях знают все меньше обрядов, забывают песни, в том числе и колыбельные, меньше используют 
потешки, прибаутки».  

Линия социокультурного содержания базового начального языкового образования предусматри-
вает формирование у учащихся понимания языка как формы проявления культуры народа, расшире-
ние их познаний в особенностях духовной и материальной культуры народа, национального характера, 
формирования умений использования образцов устного народного творчества, как национальных 
формул голосового этикета в речи. Всё это предопределяет этнологический подход к его реализации. 

Аннотация: В статье обосновывается важность использования малых форм фольклорного жанра в 
качестве средств развития речи младших школьников. Так как, знакомя младших школьников с произ-
ведениями малых форм фольклора, педагог не только формирует у учеников речевые умения, но и 
развивает нравственные качества личности, и дает возможность ощутить радость познания красоты 
родного языка. 
Ключевые слова: развитие речи, использование малых форм фольклора, речевая культура, пробле-
мы речевой культуры, роль малых форм фольклора. 
 

THE ROLE OF SMALL FORMS OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN 

 
Bulanova Natalia Sergeevna 

 
Abstract: The article substantiates the importance of using small forms of the folklore genre as a means of 
developing the speech of primary school children. Since, by introducing younger students to the works of small 
forms of folklore, the teacher not only forms the students ' speech skills, but also develops the moral qualities 
of the individual, and makes it possible to feel the joy of learning the beauty of the native language.  
Key words: speech development, the use of small forms of folklore, speech culture, problems of speech cul-
ture, the role of small forms of folklore. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.46.html
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Отсюда и вытекает актуальность ориентации многих УМК по литературному чтению на речевое 
развитие младших школьников.  

При обучении в начальной школе предполагается формирование у учащихся всех видов речевой 
деятельности: говорение, чтение, письмо. Также планируется развитие монологической и диалогиче-
ской речи; обогащение словарного запаса; способствование овладению основными стандартами куль-
туры общения; содействие интеллектуальному, эмоциональному, эстетическому, нравственному раз-
витию личности. 

Успешное речевое развитие младшего школьника возможно только при такой организации учеб-
ного процесса, которая дала бы положительную мотивацию к речевой деятельности. Ведь у ученика 
начальных классов эмоции - это пусковой механизм для непроизвольного внимания и запоминания.  

Согласно исследованиям психологов, эмоциональное возбуждение создаёт в коре головного моз-
га состояние, которое является благоприятным для актуализации слов, которые хранятся в нашей дол-
говременной памяти, что в свою очередь является предпосылкой включения их в рассказ.  Следова-
тельно, благоприятное эмоциональное возбуждение является одним из главных факторов успешного 
речевого развития. 

Как показывает опыт педагогов, наилучшим образом на обогащение речевой культуры учащихся 
воздействуют эмоционально насыщенные, колоритные фольклорные средства. Именно они способны 
в большей степени возбудить познавательную активность  и воображение детей.  

Что же такое фольклор? Слово «фольклор» в дословном переводе с английского означает 
народная мудрость, создается людьми и существует. 

в массовой поэзии, отражающей общественную и повседневную жизнь, знания о жизни, природе, 
культах и верованиях.  

Известный педагог А. П. Усова считала, что использование в педагогике малых форм фольклора: 
сказок и потешек, загадок и пословиц является ценнейшим материалом для развития культурной речи. 

Фольклорные литературные произведения наиболее близки к детскому восприятию благодаря их 
мягкому юмору, ненавязчивому содержательному обучению и знакомым жизненным ситуациям. Певу-
честь, ритмичность, образность и занимательность потешек и пестушек привлекает детей, вызывает 
желание повторить и запомнить, а это в свою очередь, способствует развитию красочной певучей раз-
говорной речи. 

Выделяют 4 уровня речевого развития: произносительный; лексический; грамматический; тексто-
вой. Используя в своей работе малые формы фольклора, педагог плодотворно работает над всеми 
этими уровнями. Так как фольклорные произведения богаты живописными и выразительными литера-
турными средствами, а также являются художественными произведениями, содержащими глубокий 
поучительный смысл. Их использование продуктивно для формирования способности понимать значе-
ние слов, смысловой нагрузки готовых высказываний.  

Дети, в силу своих возрастных особенностей очень любят игры, поэтому работу с малыми фор-
мами фольклора можно использовать в любом классе начальной школы, на любом уроке, и на любом 
его этапе, не говоря уже о внеурочной деятельности. Дети очень любят загадки, небылицы и всякую 
словесную игру, поэтому очень актуально использование игр на основе малых форм фольклора с эле-
ментами превращения слов. Они помогут улучшить орфографическую зоркость, закрепить правила 
грамматики и способствуют развитию правильной речи. В свою очередь позитивная эмоциональная 
атмосфера в классе побуждает детей к активному творческому поиску. 

От всех малых форм устного народного творчества в большей степени отличаются пословицы и 
поговорки. Они содержат в себе в малой форме, через яркие, колоритные образы народную мудрость с 
идейным содержанием. Пословица является такой формой фольклора, которая даёт возможность 
научить и воспитать. Она поучительна и обращена к собеседнику: «Век живи, век учись». При этом она 
может быть ироничной: «У ленивой пряхи и для себя нет рубахи».  

Пословицы и поговорки - бесценное богатство русского языка. Не зря данный жанр фольклора 
используют в своих программах по литературному чтению все современные образовательные про-
граммы. Знакомство с ним учащихся начальной школы развитию мышления, любви к родному языку, 
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языковой культуре, совершенствованию грамматики, а также обогащению народной мудростью.  
Педагог, предлагая детям в заданиях объяснить смысловое значение выражения поговорки, или 

же  из перечня пословиц и поговорок выбрать подходящие по смыслу к данному произведению с целью 
объяснения значения, работает не только над воспитательной составляющей, но и над развитием ре-
чи. 

 Еще одним распространённым видом фольклора, широко применяемым в обучении младших 
школьников, является – скороговорка, которая с успехом используется на разных уроках. Работа над 
ней очень нравится детям, и завлекает их своей простотой и игровой окрашенностью.   

Скороговорки являются хорошим тренажёром речевого аппарата. Они развивают фонематиче-
скую и артикуляционную память, способствуют обогащению словарного запаса, помогают поставить 
речевое дыхание. В следствии речь младшего школьника становиться интонационно грамотной. 

Работа над скороговоркой, пожалуй, самый весёлый способ исправить ребёнку произношение 
«неподдающихся» звуков. Регулярные занятия в данном направлении способствуют достижению 
больших успехов в постановке звуков. Обычно это парные б-п, в-ф, р-л, свистящие и шипящие, х.  Речь 
школьника станет чистой и ясной, что имеет большое значение при наличии  картавости, шепелявости 
или других дефектов дикции у учащихся.  

Детям очень нравится сам процесс работы над скороговоркой. Они его воспринимают как игру. 
Это и хорошо, ведь во время работы они раскрепощаются, ведут себя раскованно, не стесняются по-
вторять, пусть даже и с ошибками. 

Наряду со скороговорками используются  и чисто говорки, ведь они призваны выполнять ту же 
функцию. 

Прекрасный речевой материал представляют собой народные песенки, потешки, пестушки. Ис-
пользование их в образовательном процессе способствует  формированию грамматически правильно-
го строя речи, развитию фонематического слуха, что связано с использованием звукосочетаний – наиг-
рышей, повторяющихся несколько раз в разных темпах, и с различной интонацией. Приобщение ребён-
ка именно к такой форме изложения собственных мыслей, способствует формированию яркой образ-
ной речи и  словесному творчеству.   

Не возможно не упомянуть ещё один древнейший жанр фольклора без которого не обходится в 
своей работе не один педагог начального образования, это загадки. Их роль в речевом развитии детей 
огромна. Не зря они часто используются  в качестве дидактического материала в любом классе, на лю-
бом уроке.  

Выдающийся педагог народного просвещения Илларионова Ю. Г. в своём труде «Учите детей от-
гадывать загадки» отмечает ценность использования загадок в работе с детьми, так как они способ-
ствуют развитию у них навыков речи – доказательства и речи – описания. Умение доказывать - это не 
только умение логично и правильно мыслить, но и правильно выражать мысли, для чего требуется 
владение грамматически правильными речевыми конструкциями отличными от описательных речевых 
оборотов. 

Известный доктор педагогических наук Юртаев С. В. советует изначально использовать в своей 
работе по развитию речи загадки, основанные на схожести предметов, а не явлений. «Скатерть бела 
всё поле одела» - в беседе учитель раскрывает причину живописного употребления переносного сло-
восочетания – скатерть бела. Подводя учеников к логическому решению, учитель формулирует вывод, 
что в этой загадке из-за схожести внешних признаков снег называется белой скатертью. Он считает, 
что работа с загадкой формирует у учащихся умение видеть и понимать метафору. 

Метафора - главный художественный инструмент, который используется в загадках для создания 
образа, и понимание её смысла позволяет развивать образное воображение, способствующее форми-
рованию образности речи. 

Работа с данной формой малого фольклора направлена на то, чтобы научить ученика внима-
тельно обдумывать каждое слово, сравнивать и сопоставлять их с другими словами и текстом, способ-
ствовать умению нахождения сходств и различий. Загадку можно использовать для того, чтобы при-
влечь внимание учеников к изучаемому предмету, слову, букве и т. д. 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E.%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&lr=102557
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%8E.%D0%B3%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&lr=102557
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Регулярная работа по развитию языковых навыков в форме доказательств при аргументации от-
гадок развивает у учащихся умение эффективно работать с различными и интересными доводами, 
оперировать ими с целью лучшего обоснования и объяснения возможных вариантов ответов.  

И так, мы видим, что использование педагогом в своей работе малых форм фольклора могут 
быть решены практически все образовательные задачи по  развитию навыков культурной речи, и наря-
ду с основными методами и средствами речевого развития учащихся начальной школы можно и нужно  
использовать этот ценнейший материал устного народного творчества.  

 
Список литературы 

 
1. Вербенко Т. Н., Антонова Л.Г. Современные технологии формирования коммуникативно – 

речевых умений младших школьников// Ярославский педагогический вестник. – 2011. - №4. – Том 2 
(Психолого – педагогические науки). – С. 106-111. 

2. Илларионова Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки. Илларионова Ю. Г. М.: Просвещение, 
1976. – 127 с. 

3. Коробова Н. Н. Речевое развитие младшего школьника / Н. Н. Коробова //Начальная школа. 
– 2008. - №10. – С. 44 – 46. 

4. Юртаев С. В. Языковое пространство и языковое развитие младших школьников [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/С. В. Юртаев. – Москва: ФЛИНТА, 2013. – 238 с. 

5. Нифонтова О. В. Влияние пословиц и поговорок на нравственное воспитание младших 
школьников на уроке русского языка // Сборник материалов межвузовской  web – конференции «Ребё-
нок в языковом образовательном пространстве». – Издательство: Елецкий государственный универси-
тет им. И. А. Бунина (елец), 2014  

 
  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 17 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Коваленко Алла Валериевна 
к.п.н., доцент 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

 
Язык, как средство общения, существует, прежде всего, как звуковой язык и овладение его зву-

ковым строем является обязательным условием общения в любой его форме. Развитие фонетического 
слуха, внутренней речи, наличие твердых произносительных и интонационных навыков, т.е. овладение 
артикуляционной базой и мелодикой английского языка, обеспечивает правильную работу всех видов 
речевой деятельности. Фонематичность и беглость являются ключевыми требованиями к произноше-
нию обучающихся. 

Младший школьник всесторонне развивается, он активно занимается разнообразными видами 
деятельности – игровой, трудовой, спортивной и творческой. Однако ведущее значение приобретает 
овладение знаниями по разным дисциплинам, т.е. обучением в школе. На начальном этапе обучения 
английскому языку основную роль занимает творческая, игровая деятельность. 

Творческая деятельность является ключевой для формирования мотивации к обучению. Обуча-
ющиеся имеют возможность свободно мыслить, проявить творческую фантазию, самовыражение, ори-
гинальное мышление. Творческие задания направлены на высокий уровень эффективности обучения, 
способствуют формированию и повышению учебной мотивации, помогают выразить свою самостоя-
тельность и нестандартность мышления для успешного развития личности. 

Исследованием понятий «творчество», «творческая деятельность», «творческое задание» зани-
мались такие отечественные и зарубежные педагоги, психологи, философы как В. Дильтей, Г. Зим-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности творческой деятельности в учебном процессе, 
описаны функции творческих заданий, а также виды упражнений, направленные на формирование фо-
нетических навыков на начальном этапе обучения английскому языку в школе.  
Ключевые слова: творческие задания, начальный этап обучения, творческая деятельность, фонети-
ческие навыки, виды упражнений. 
 
CREATIVE TASKS AS AN EFFECTIVE WAY OF FORMING PHONETIC SKILLS AT THE BASIC COURSE 

OF LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE 
 

Kovalenko Alla Valerievna 
 
Abstract: The article deals with the features of creative activity in the educational process, describes the func-
tions of creative tasks, as well as the types of exercises aimed at the formation of phonetic skills at the basic 
course of teaching English at school. 
Key words: creative tasks, basic course, creative activity, phonetic skills, types of exercises. 
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мель, Г.С. Альтшуллер, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Э.Г. Азимов, Т.А. Барышева, В. Короткова, О. А. 
Горохова, А.М. Матюшкин, М. Э. Н. Абдулаев, Т. Ф. Григоренко, И. Я. Лернер, А.В. Хуторской, Л.С. Вы-
готский, И.В. Кучерук, П.И. Пидкасистый, Н. Роджерс, П. Торренс, И.Э. Унт и др.  

Большинство ученых представляют творчество как деятельность по выполнению определенных 
действий, заданий. Проанализировав, составляющие творческого процесса, мы предполагаем, что 
творческая деятельность – это не только выполнение конкретных действий в определенной последо-
вательности, а деятельность, направленная на формирование мотивации как к окружающему миру, так 
и личной мотивации к обучению.  

В частности, Короткова М. В. [1] определяет творческое задание как «учебные условия, побуж-
дающие ученика к поиску новой информации и новым, ранее неизвестным способам деятельности, а 
также предполагающие получение нового (информационного, визуального, текстового и др.) продукта 
как результата этой деятельности». 

Э.Г. Азимов [2] дает следующее определение творческих упражнений - это «тип упражнений по 
способу их выполнения, предполагают действия с языковым материалом, связанные с внесением но-
вых элементов (преобразование, дополнение и т.д.) или смысловую обработку материала».  

Изучая работы по данной проблематике, вслед за М.Б. Казачковой и Т. С. Дороховой [3], прихо-
дим к выводу, что задания творческого типа должны отвечать следующим требованиям: соответство-
вать возрасту учащихся и их познавательным возможностям; должны быть направлены на развитие 
мышления, внимания, памяти, воображения; строиться по принципу: от простого к сложному; носить 
проблемный характер; должны быть открытыми, задавать направления и структуру для ответа; зада-
ния не должны ограничиваться количеством вариантов решения.  

Таким образом, под творческими заданиями мы понимаем форму учебной информации, направ-
ленную на формирование правильного произношения звуков, развитие фонематического слуха, ритми-
чески правильного оформления речи, а также на реализацию их личностного потенциала.  

Мы полностью разделяем точку зрения А.А. Певцовой [4] и считаем, что творческие задания вы-
полняют следующие функции: 

- обучающая функция, которая заключается в формировании слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков;  

- воспитательная функция, заключающаяся в воспитании таких качеств как командная работа, 
толерантность, взаимопомощь;  

- развивающая функция, способствующая развитию таких мышления, памяти, внимание, а также 
мобильности, настойчивости, стрессоустойчивости, волевых качеств и различных эмоций; 

- развлекательная функция заключается в создании благоприятной атмосферы на уроке, которая 
делает процесс обучения иностранному языку более интересным, увлекательным и непринужденным;  

- коммуникативная функция способствует созданию ситуации иноязычного общения;  
- психологическая функция - снятие психологических барьеров; 
-двигательно-речевая функция заключается в одновременной работе двигательной и речевой 

деятельности.  
Для вовлечения учащихся в творческую деятельность могут быть использованы разнообразные 

творческие задания.  
А.В. Хуторской [5] предлагает следующую классификация творческих заданий: когнитивные, кре-

ативные, организационно-деятельностные. 
1. Когнитивные задания направлены на формирование и развитие познавательных умений уча-

щихся: умение задавать вопросы, умение чувствовать окружающий мир, проводить опыты и экспери-
менты и т.д. 

2. Креативные задания обеспечивают формирование креативных свойств личности: умение де-
лать прогноз, чуткость к противоречиям, гибкость, фантазию, умение придумывать новое. 

3. Организационно-деятельностные задания формируют способность осознавать и формулиро-
вать цели своей учебной деятельности, организовывать свой учебный рост, осознавать результаты 
своего обучения и давать оценку.  
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Далее А.В. Хуторской [6] проанализировав содержание творческих работ учащихся, предлагает 
следующую классификацию творческих заданий: исследование (эксперимент, собственное решение 
проблемы), сочинение (стихи, сказки, очерки), художественное произведение (песня, фотография, жи-
вопись), техническое произведение (поделка, модель, схема, компьютерная программа), зрелищное 
произведение (концерт, спектакль, сценка), педагогическое произведение (кроссворд, викторина, игра, 
обучающая компьютерная программа), методологическое произведение (тест, рефлексивный дневник, 
план занятия, проверочное задание).  

Вслед за Е.Н. Солововой [7] рассмотрим пять видов упражнений, направленных на формирова-
ние фонетических навыков. 

1. Языковые упражнения. Далее представим более детальное их описание: 
- упражнения на имитацию. Данные упражнения предполагают прослушивание аудиозаписей или 

речи учителя, для дальнейшего воспроизведения звукового строя отдельных слов, ритмико-
интонационной структуры предложений, определенной цели высказывания; 

- упражнения на идентификацию и дифференциацию. Упражнения такого типа предлагают соот-
несение прослушанного звука или слова с их транскрипционным написанием, выбор слова, в котором 
присутствует конкретный звук (на идентификацию). А также выполнение интонационной разметки, рас-
ставку ударений в словах (на дифференциацию);  

- упражнения на подстановку. Данные упражнения предполагают подстановку пропущенного 
элемента в слове или предложении.  

2. Условно-речевые и речевые упражнения:  
- упражнения на трансформацию. Такой тип упражнений наилучшим образом подходит для за-

крепления знаний об особенностях английских звуков, таких как долгота и краткость гласных звуков, 
звонкость и глухость согласных, которые несут в себе смыслоразличительную функцию. Замена или 
добавление звуков полностью меняет значение слова; 

- упражнения на конструирование. Данные упражнения включают в себя составление слова из 
транскрипционных знаков или букв английского языка, создание карточек, содержащих букву, картинку 
или стихотворение.  

3. Артикуляторные упражнения: присвоение звукам определенного движения, с которым учащие-
ся ассоциируют данный звук, тренировка правильного прочтения с помощью скороговорок, немое про-
изнесение звуков или слов, которые нужно отгадать по артикуляции. 

4. Ритмико-интонационные упражнения: прослушивание небольшого текста или стихотворения с 
дальнейшим прочтением вслух, также выполнение разметки: паузы, длительность, ударение.  

5. Упражнения на активное слушание. Данный вид упражнений играет важную роль в умении вы-
делять конкретные звуки в потоке речи. Данный вид упражнений также является базой для последую-
щего воспроизведения звуков.  

Таким образом, творческие задания используются как средство наглядности и включают в себя 
многообразие форм проведения, а главное, облегчают освоение фонетической стороны речи, которая 
является наиболее сложной составляющей языка к усвоению. Успешное формирование фонетических 
навыков возможно при их систематическом применении на уроках английского языка. 
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Introduction 
"Creative thinking" - thinking in order to find a solution to a problem, to create something new. Accord-

ing to Dj. Gilford, the ability to see innovation and the flexibility of perception are important for "creative think-
ing." [1]  

Creative thinking in education - thinking that focuses on understanding the meaning of a topic and al-
lows students to come up with new ideas and conclusions.[2]  

Non-standard thinking. Functions that a computer cannot perform - creativity, cognition, and self-
regulation - are important for thinking. 

Non-standard thinking - the exploration of different approaches and possibilities without moving in the 
right direction. It is directly related to creation. [3] 

Results. Mind map "The corpuscular nature of light". 
Thoughts about the nature of light have always been in the spotlight of scientists. It is interesting for 

everyone to know what light is so important for our daily lives. So what is light? The first person to give a clear 
answer to this question was I. Newton. 

In 1672, Newton proposed the idea of the corpuscular nature of light. 
He proposed the idea that a stream of corpuscles (particles) emits light and radiates in a straight 

line through space. Based on this idea, the laws of linear propagation, refraction, and refraction of light are 
explained. [4] 

At the end of the 19th century, when the laws of radiation of an absolutely black object were discovered 
experimentally, physicists were faced with the task of theoretically substantiating them, and explaining the 
radiation spectrum of an object led to the creation of a quantum theory of matter. 

In classical physics, the emission and absorption of electromagnetic waves of any frequency is consid-
ered a continuous process. This means that the energies of the source and the receiver of such waves are 
constantly changing. In 1900, the German physicist M. Planck came to the conclusion that these ideas must 
be changed, and put forward the following hypothesis: 

The energy of any oscillating system (oscillator) En with a specific oscillation frequency v can 
only take certain discrete (quantized) values that differ from each other in the whole value of the ele-
mental portion - the energy quantum.  

En =nhv 

Abstract: The article describes creativity, creative thinking, creative thinking in education, and non-standard 
thinking. The quantum theory of light, which is the result of non-standard thinking, provides information about 
the laws of radiation of an absolutely black object, the photon and its characteristics, and the physical pro-
cesses explained on the basis of this theory. A mind map of the "corpuscular theory of light" is included in the 
article. 
Key words: Creativity, non-standard, light, corpuscular, photon, radiation, absolute, black, energy, impulse, 
photo effect, effect, mind map, theory, full thinking, skills. 
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Here n = 0,1,2,… .- is a non-negative integer. 
This means that the radiant energy of a body is not continuous, as conceived in classical physics, but 

consists of quanta of energy E proportional to the frequency of vibration  , that is, individual energy portions: 

 
Here h=6,626  10-34Js- Planck's constant. It shows how much the energy of the radiation jumps and 

changes.  
We know that a body is made up of a large number of atoms, each of which emits electromagnetic 

waves according to Planck's hypothesis. In other words, the radiant energy of an atom can be multiplied by the 
quantum energy and can only take the values E2, E, 3E, .., nE. 

Now let us evaluate the radiation energy. Let's say =1010Hz frequency rays ( =3·10-2m radio waves) 

was asked to find quantum energy: 
E=h =6,626 10-24J. 

This is a sufficiently small number that it can be assumed that such a value changes continuously in 
classical physics. 

If quantum energy is found for rays with a frequency of  =1015Hz (  =3 10-7m ultraviolet waves): 

E=h =6,626·10 - 1 9J, 

We create a size that needs to be taken into account for microparticle physics. Therefore, the formula 
found by Planck on the basis of his proposed hypothesis can not only fully explain the radiation spectrum of a 
body, but also use it to formulate the laws of classical physics, including the laws of Stefan-Bolsman and Vin. 

Planck's hypothesis gave rise to the concept of the quantum of light, which was called a photon. A photon 
travels at a speed equal to the speed of light. It cannot be slowed down or accelerated. Therefore, it does not 
make sense to talk about the rest mass of a photon. 

Below we use Mind Map, which is an effective way to visualize data. [5-7]  
 

 
Fig. 1. 

 
As can be seen from this "Mind Map", on the basis of the corpuscular theory of light - to explain the 

existence of absolute black matter radiation, photoelectric effect, photochemical reactions, e + -e- pairing, 
angulation, compton effect and light pressure possible. 
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The "mind map" not only collects a large amount of information, but also encourages "imagination", 
"creative thinking" and, consequently, "complete thinking" of the events presented. This helps students 
develop 'full thinking' skills. [8-10] 

Conclusion 
- The article discusses the importance of creative thinking, and unusual thinking in education. 
- The foundations of Planck's quantum theory, which emerged as a result of unusual thinking, and the 

conclusions drawn from it are described. 
- For the first time, the "corpuscular theory of light" mind map has been published, with which the stu-

dent can visualize the processes of physical phenomena. 
- This mind map helps students to develop the ability to "think fully" by activating both hemispheres of 

the brain. 
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Обучение в сотрудничестве – это особый вид учебной деятельности, благодаря которому можно 

наиболее эффективно и результативно раскрыть потенциальные и скрытые возможности каждого обу-
чающегося и достичь прогнозируемых результатов обучения. 

Многие исследователи и педагоги сделали свой вклад в разработке технологии обучения в со-
трудничестве. Но наиболее подробно она была сформирована под руководством трёх групп педагогов 
из Америки: из университета Джона Хопкинса (Р. Славин); братьями Роджерсом и Дэвидом Джонсон из 
университета штата Миннесота; группой американского психолога и педагога Эллиота Аронсона из 
Стэнфордского университета. 

Американские исследователи Д. Джонсон и Р. Джонсон разработали свою теорию социальной 
взаимозависимости (Johnson D.W., Johnson R. 1970, 1974, 1989), согласно которой действия каждого 
участника группы и результаты деятельности всего коллектива определяются характером, существую-
щей между ними взаимозависимости. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса с использованием 
технологии обучения в сотрудничестве, классификационные характеристики обучения в сотрудниче-
стве, описываются признаки и принципы обучения в сотрудничестве, а также этапы подготовки и про-
ведения урока с применением технологии обучения в сотрудничестве.  
Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, принципы обучения, обучение в малых группах, ко-
мандная работа, этапы урока, повышение мотивации. 
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Abstract: The article deals with the features of the educational process organization with using technology 
cooperative learning, the classification characteristics of this technology, signs and principles of cooperative 
learning are used, as well as the stages of preparing and conducting a lesson using the technology. 
Key words: cooperative learning, learning principles, learning in small groups, teamwork, lesson stages, in-
creasing motivation. 
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Для того чтобы совместная деятельность обучающихся была эффективной необходимы соот-
ветствующие условия. Братья Джонсоны разработали такую технологию создания условий, где участ-
ники группы одинаково видят и понимают общую цель, сплачиваются вместе и работают для ее дости-
жения. При этом каждый обучающийся понимает свою взаимозависимость от других участников группы 
и несёт личную ответственность за достижение групповых целей. К условиям эффективной совместной 
деятельности обучающихся исследователи относят осуществление взаимодействия между участника-
ми малой группы сотрудничества, в процессе которого они помогают друг другу учиться и работать 
совместно [1]. 

Повысить действенность сплочённости группы можно путём распределения функциональных 
обязанностей между участниками группы, предоставления общих ресурсов, постановки общей задачи и 
оценки результата деятельности группы в целом или индивидуальный учет вклада каждого её участни-
ка. Все члены малой группы сотрудничества осознанно подходят к делу и понимают свою индивиду-
альную ответственность за общий результат и свой личный успех. 

В отечественной педагогике разработкой идей технологии обучения в сотрудничестве в 80-х го-
дах занимались группа педагогов-новаторов, в опыте которых соединились основные традиции русской 
школы (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. Толстой и др.), советской школы (С.Т. Шацкий, В.А. Сухом-
линский, А.С. Макаренко и др.) и зарубежных педагогов (Ж.Ж Руссо, Я. Корчак, К.Роджерс и др.) в об-
ласти психолого-педагогической науки. 

Автором идеи педагоги сотрудничества стал советский педагог Симон Львович Соловейчик. В 
своих работах он представил воспитание не как воздействие учителя на ребёнка, а как диалог между 
педагогом и учеником. Согласно мнению автора, педагогика сотрудничества должна была стать объ-
единением для педагогов с различными подходами к обучению, но с единым стремлением к гуманиза-
ции системы образования. 

Основными идеями технологии обучения в сотрудничестве являются свобода выбора, учение 
без принуждения, совместная деятельность учителей и учеников и самоуважение школьника. В учебно-
воспитательном процессе педагоги выступают в качестве наставников и советчиков, а обучающиеся 
приобретают самостоятельность приобретения необходимых знаний. При этом участники процесса 
рассматриваются как равноправные партнёры. 

Выделяют следующие классификационные характеристики обучения в сотрудничестве: по фило-
софской основе – гуманистическая; по уровню применения – общепедагогическая технология; по ос-
новному фактору развития – комплексная биосоцио и психогенная; по концепции усвоения – ассоциа-
тивно рефлекторная поэтапная интериоризация; по ориентации на личностные структуры – всесторон-
няя и гармоничная; по характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистиче-
ская, общеобразовательная, проникающая; по типу управления: система малых групп; по организаци-
онным формам: академическая + клубная, индивидуальная + групповая, дифференцированная; по 
подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная; по преобладающему методу: проблемно-
поисковая, творческая, диалогическая, игровая; по категории обучаемых – массовая [2]. 

При осуществлении технологии обучения в сотрудничестве основными принципами принято счи-
тать принцип индивидуализации и дифференциации. Ими руководствуются при распределении обуча-
ющихся на малые группы сотрудничества, учитывая индивидуальные способности и особенности, 
склонности, интересы и характер мышления учащихся формируются разнородные или же однородные 
по определённым критериям группы. При организации контроля отчёт от лица группы может вести ли-
бо сильный или средний обучающийся, либо же тот, у которого уровень обученности по данному пред-
мету ниже среднего. Контрольные итоговые задания для индивидуального контроля обучающихся 
должны носить дифференцированный характер. Принцип индивидуализации и дифференциации про-
сматривается также при распределении ролей в группе между участниками малой группы сотрудниче-
ства. При оценивании групповой работы оценка учителя может носить форму похвалы, поощрения или 
отметки. 

Таким образом, можно выделить следующие признаки обучения в малых группах сотрудниче-
ства: взаимное обучение; взаимопомощь; взаимоконтроль обучающихся. 
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Исходя из вышесказанного можно говорить о том, что обучение в малых группах сотрудничества 
даёт возможность строить учебный процесс с учётом возрастных, психологических и интеллектуальных 
особенностей, выделения групп обучающихся по знаниям или способностям, их распределения по од-
нородным или разнородным группам сотрудничества, т.е. с ориентацией на личностно-
ориентированное образование. 

Под обучением в сотрудничестве мы понимаем такое обучение в малых учебных группах, реали-
зующее на практике принципы личностно-ориентированного обучения, основанное на совместной вза-
имозависимой деятельности обучающихся, в результате которой они сами конструируют и продуциру-
ют новые знания. 

Таким образом, обучение в сотрудничестве мы рассматриваем как метод обучения, т.е. совокуп-
ность некоторых приемов, объединенных общей логикой познавательной и организационной деятель-
ности учащихся, которая позволяет реализовывать основополагающие принципы данного метода. Эта 
совокупность является как бы технологической проработкой данного метода.  

Одной из отличительных черт технологии обучения в сотрудничестве можно считать организа-
цию совместной работы, которая включает в себя различные режимы работы (работа обучающихся как 
индивидуально, так и совместно) и виды контроля на отдельных этапах работы над учебным материа-
лом (контроль индивидуальный и групповой). Модель сотрудничества определяет количество обучаю-
щихся в малой группе и форму их взаимодействия друг с другом. 

Итак, далее представим этапы подготовки и проведения урока с применением технологии обуче-
ния в сотрудничестве. 

1. Выбор темы, постановка цели и задач урока. Цель и задачи урока зависят от видов деятельно-
сти, которые учитель планирует организовать на уроке. Следует выписать все основные виды дея-
тельности и определить наиболее целесообразные для групповой работы. 

2. Определение объёма учебного материала. Определить, изучение какого учебного материала 
будет более эффективным в совместной деятельности обучающихся. При этом необходимо помнить, 
что на организацию обучения в сотрудничестве и усвоение в них учебного материала затрачивается 
больше времени. Зачастую объём материала, подлежащий изучению на уроке, меньше, а время, за-
трачиваемое на его освоение соответственно больше. 

3. Подготовка задания. Основной и самый трудоёмкий этап технологии. Учителю необходимо 
тщательно продумать и подобрать необходимый дидактический и раздаточный материал. При подборе 
заданий в зависимости от целей и задач урока следует учитывать следующее: выбрать подходящий 
(по цели урока, возрастным особенностям учащихся) вариант организации технологии обучения в со-
трудничестве; группы могут получить либо одинаковые, либо разные задания; задание должно обеспе-
чивать взаимозависимость членов малой группы сотрудничества. 

4. Формирование учебных групп. Можно предложить обучающимся самим объединиться в группы 
по желанию, можно провести жеребьевку, а можно заранее составить список участников группы. В за-
висимости от целей работы учитель может выбрать любой способ, но необходимо соблюдать следую-
щие правила: в малой группе сотрудничества наиболее эффективными являются группы в составе от 4 
до 7 человек; группы могут быть однородными или разнородными, но желательно, чтобы в группе бы-
ли обучающиеся с разными учебными возможностями; необходимо помнить об их индивидуальных и 
психолингвистических особенностях; кто-то из ребят может не захотеть присоединиться к группе, в ко-
торую определили его вы (или жребий). Следует разобраться в чём состоит проблема, постараться 
подбодрить, также можно попросить кого-то из участников группы помочь ему персонально.  

5. Распределение функциональных обязанностей. Готовясь к уроку, учителем может быть со-
ставлен список возможных ролей. Перед началом работы в малых группах сотрудничества следует 
ознакомить обучающихся с этим списком и дать возможность самим определиться с ролями. Это спо-
собствует самоопределению и формированию адекватной самооценки каждого члена группы. Возмож-
ны следующие роли участников групп: организатор работы, протоколист, оратор, контролер, оформи-
тель, связист. 

6. Разработка норм и правил совместной деятельности обучающихся. На вводном занятии стоит 
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познакомить ребят с особенностями работы на уроке с применением технологии обучения в сотрудни-
честве. Можно разработать и представить памятки, оформленные на отдельных листах, и раздать их 
каждому. Памятки можно расположить на плакатах или вывести на электронную доску во время урока. 
Мы полагаем, что такие памятки помогут сформировать правильное представление о совместной дея-
тельности в малой группе сотрудничества.  

7. Определение способа контроля обучающихся. Оценка результата совместной деятельности 
обучающихся – очень важный момент урока. Учителю необходимо определить критерии оценки, для 
индивидуальной оценки каждого. Возможна общая оценка группы, тогда каждый ее участник получает 
соответствующую оценку. Также могут быть организованы самоконтроль или взаимоконтроль, при этом 
со стороны учителя должен быть организован внешний контроль и проработка критериев оценивания. 
При обучении в малых группах сотрудничества основное внимание приходится на групповые цели и 
успех всей группы в целом. Такой успех может быть только при правильной организации совместной 
деятельности обучающихся, при самостоятельной работе каждого участника группы в сочетании с вза-
имодействием с другими её членами в процессе работы над темой, выдвинутой на изучение. В задачи 
каждого обучающегося входит не только совместное решение задачи, но и в совместном изучении той 
или иной темы, необходимо, чтобы каждый участник группы овладел необходимыми знаниями и сфор-
мировал соответствующие навыки. Вся группа должна быть заинтересована в успехе не только всей 
группы, но и в усвоении материала каждым её участником. Совместная организация учебной деятель-
ности способствует развитию следующих коммуникативных умений: умение работать в команде; уме-
ние слушать участников совместной учебной деятельности; умение доверять товарищам по команде; 
умение учить друг друга; умение положительно относиться к различиям между участниками группы; 
умение разрешать конфликты и споры; умение руководить совместной деятельностью; умение прихо-
дить к общему мнению; умение давать обратную связь. 

Исходя из выше изложенного мы можем сделать вывод о том, что применение технологии обучения 
в сотрудничестве может быть эффективным при соблюдении следующих требований: обучающиеся знают 
как работать в малых группах сотрудничества; участники групп распределены с учётом их психологических 
особенностей и уровнем обученности; учитель заранее подготовил весь необходимый дидактический и 
раздаточный материал; рабочее место для совместной деятельности продумано и организовано. 

Обучение в сотрудничестве – специфический метод обучения иностранному языку. Правильная 
организация и эффективное использование предъявляемых технологией условий способствует разви-
тию у обучающихся чувства самостоятельности и взаимозависимости. 

Существует множество моделей технологии обучения в сотрудничестве. При развитии иноязыч-
ной коммуникативной компетенции обучающихся наиболее эффективными являются такие модели, как 
приём Learning Together, приём Think-Pair-Share, приём Student Team Achievement Division, приём 3-
Step Interview, Jigsaw и др. 

Технология обучения в сотрудничестве способствует формированию языковой коммуникативной 
компетенции, интеллектуальных умений работы с информацией. К условиям эффективной совместной де-
ятельности обучающихся относят осуществление взаимодействия между участниками малой группы со-
трудничества, в процессе которого они помогают друг другу учиться и работать совместно. Поэтому важ-
ным является сформировать группы в соответствии с их уровнем обученности и психологической готовно-
сти к работе в команде. Технология обучения в сотрудничестве способствует формированию языковой 
коммуникативной компетенции и интеллектуальных умений работы с информацией. У обучающихся 
наблюдается повышение уровня мотивации и заинтересованности в изучении английского языка. 
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Исследования и разработки химии и ее отрасли способствуют улучшению качества жизни. Мно-

гочисленные химические  продукты оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Несмот-
ря на преимущества для жизни людей многие считают, что химия "наносит больше вреда, чем пользы". 
В средствах массовой информации упоминаются тенденции только стихийных бедствий и загрязнений, 
а не важные изобретения или выгоды для общества [2]. 

 

Аннотация: Целью исслелования является выяснить на сколько эффективно внедрение идей «зеле-
ной химии» в курс химии 9-го класса. Исследование проводится в казахстанской школе – гимназия №27 
города Алматы. Изучено понятие и принципы «зеленой химии», а так же были введеные некоторые 
альтернативные «зеленые» химические эксперименты в курс химии в 9 классе. После введения аль-
тернативных экспериментов в курс химии, было проведено анкетирование, в результате которой выяс-
нилось, что отношение учеников к предмету химия улучшается, у них появляется мотивация к изучению 
химии, потому что они видят науку в новой, в лучшей перспективе, как дружественную к окружающей 
среде.  
Ключевые слова: зеленая химия, обучение химии, альтернативные «зеленые» эксперименты, эколо-
гическое мышление. 
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С другой стороны, улучшение качества жизни людей во всем мире привело к негативному влия-
нию на природу и, следовательно, является необходимым существенным изменением. Общество, в 
том числе промышленность, должно принимать сознательные решения об окружающей среде для 
стойкости, с которой они должны удовлетворять сегодняшние потребности, не подвергая опасности 
будущих поколений. 

В последние десятилетия существует широкий интерес к "зеленой химии" из - за ее способности 
использовать химические инновации, чтобы одновременно с экологическими и экономическими целями 
представлять ее перед обществом . 

Зеленая химия основана на наборе радикальных идей, которые охватывают принципы устойчи-
вости и предлагают современную версию химии, которая менее токсична, менее опасна, высокоэф-
фективна и не загрязняет окружающую среду . Зеленая химия рассматривает эффективное использо-
вание сырья и удаление отходов и проблемы со здоровьем, безопасностью и окружающей средой. Он 
предлагает возможность применять идеи «зеленой химии» в школьной практике[1]. 

Самый простой способ обеспечить решения, связанные с устойчивым образованием, - это под-
держка применения зеленой химии на всех уровнях образования, начиная со средней школы и про-
должая университетом. 

Образование следует рассматривать как один из ключевых элементов для достижения устойчи-
вого развития. При надлежащем образовании будущие поколения поймут взаимосвязь экономических, 
экологических и общественных изменений и узнают, как активно участвовать в устойчивом формирова-
нии общества [2]. 

В текущем исследовании изучалось мнение представителей молодого поколения - учащихся де-
вятого класса, которые все более чувствительны, но к проблемам окружающей среды, по вопросам 
зеленой химии и ее применению в экспериментальной работе. Вопросы исследования, которые были 
заданы, заключаются в следующем: существуют ли “зеленые" альтернативы традиционным школьным 
экспериментам при изучении химических процессов в 9 классе? Является ли экспериментальная рабо-
та  с акцентом на зеленую химию улучшением результатов обучения? 

В настоящей работе изучается влияние применения зеленой химии в лабораторной работе при 
изучении химических процессов для учащихся 9-класса. Были выбраны «зеленые» альтернативы тра-
диционным экспериментам проводимым в школе. Качество и применимость экспериментов и дидакти-
ческих материалов к ним подтверждаются экспертной оценкой руководителя моей работы. Были про-
ведены лабораторные упражнения с акцентом на зеленую химию. В следующей таблице приведены 
некоторые альтернативы традиционным экспериментам на «зеленые» эксперименты (табл.1). 

 
Таблица 1 

Некоторые традиционные и „зеленые“ эксперименты химических процессов в 9 классе 

Темы Традиционные химические 
эксперименты 

Альтернативные «зеленые» 
эксперименты 

 
 
Скорость  
химической 
реакции и  
факторы,  
влияющие на 
нее 

Исследование влияния концентрации и  
температуры на скорость реакции: 
- реакция между цинком и соляной кисло-
той (или цинком и серной кислотой); 
- реакция между перекисью водорода,  
серной кислотой, раствором йодидом ка-
лия  
-реакция между тиосульфатом натрия, 
 крахмалом и йодидом калия; 
- реакция между раствором тиосульфата 
натрия и серной кислотой при комнатной 
температуре, также при нагревании. 

Исследование влияния концентрации и 
температуры на скорость: 
- химическая реакция между содой и  
уксусом; 
-  реакция с растворами витамина С, 
 йодной настойкой с растворами крах-
мала и перекиси водорода; 
- изучение влияния поверхности ве-
ществ на скорость реакции; 
- воспламенение сахарной пудры или 
крахмала на открытом огне. 
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Продолжение таблицы 1 

Темы Традиционные химические 
эксперименты 

Альтернативные «зеленые» 
эксперименты 

 
 
 
Влияние  
различных 
факторов на  
систему 
химического 
равновесия 

 - Исследование влияния концентрации на 
систему в равновесии: -хромат-бихромат 
ионов на раствор кислоты или основания. 
- Исследование влияния концентрации на 
систему равновесия: между хлоридом же-
леза и  тиоцианатом аммония. 
- Исследование влияния температуры при 
димеризации диоксида азота. 

- Изучение влияния концентрации  на 
систему в равновесии - раствор черного 
чая с добавлением лимонного сока или 
аммиака. 
- Исследование влияния давления и 
температуры на систему равновесия - 
газированная вода, углекислый газ и 
вода, при различном давлении и темпе-
ратуре. 
- Изучение влияния температуры для 
системы равновесия: фенольфталеин и 
аммиачная вода. 
 

 
 Было проведено опросное исследование с анкетной картой на 62 обучающихся 9 класса. Девя-

тиклассники  высоко оценивают зеленые попытки в отношении их: безопасность, экономичность, связь 
с повседневной жизнью, доступность и привлекательность. По мнению большинства из них, экспери-
ментальная работа приводит к тому, что они участвуют на уроках химии, а химия становится более ин-
тересной, более понятной и доступной. Акцент на зеленой химии в лабораторной деятельности спо-
собствует развитию экологического сознания и поведения. Девятиклассники считают, что их отношение 
к предмету улучшается, потому что они видят науку в новом, лучшем свете, как экологически чистую 
среду. Это эффективный метод мотивации обучающихся к изучению химии и влиянию их взглядов и 
эмоций на устойчивость и экологические проблемы. 
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Получение образования в современном мире является очень важным факторов в развитии чело-

века и общества. Каждое государство, осуществляя собственную деятельность, старается развивать 
на своей территории эффективную систему образования, в первую очередь, для поддержания эконо-
мической ситуации в стране. На территории Российской Федерации право на получение образования 
закреплено в Конституции Российской Федерации. Таким образом, конституция Российской Федерации 
гласит, что гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждени-
ях и на предприятиях. [1, ст.43]. Деятельность органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в первую очередь направлена именно на реализацию этого пункта в сфере образования. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные цели и задачи, которые стоят перед органами госу-
дарственной власти Новосибирской области по реализации национального проекта Российской Феде-
рации «Образование», а также рассматриваются инструменты, которыми пользуются органы государ-
ственной власти Новосибирской области по реализации национального проекта Российской Федерации 
«Образование».  
Ключевые слова: Национальные проекты, образование, государственное управление, образователь-
ная среда, Новосибирская область. 
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На территории Российской Федерации существует приоритетный национальный проект «Образова-
ние», который закрепляет определенные цели и задачи в сфере политики по развитию образования, 
как для Российской Федерации, так и для субъектов Российской Федерации. Органы государственной 
власти Новосибирской области также не являются исключением и также ведут определенную деятель-
ность по достижению целей и задач приоритетного национального проекта «Образование».  

Первым направлением деятельности органов государственной власти Новосибирской области в 
сфере реализации национального проекта является развитие на территории Новосибирской области 
систему инклюзивного образования. Деятельность по развитию инклюзивного образования на террито-
рии Новосибирской области заключается в следующем: [2, с.6]. 

1. Нормативно-правовое обеспечение развитие инклюзивного образования. Данный пункт содер-
жит, что мероприятия по развитию инклюзивного образования должны осуществляться в связи с пла-
ном реализации развития инклюзивного образования, который утвержден министерством образования 
Новосибирской области.  

2. Научно-методическое и организационное сопровождение инклюзивного образования. Данное 
направление подразумевает разработку органами государственной власти Новосибирской области ме-
тодических и дидактических материалов по созданию специальных условий обучения в рамках инклю-
зивного образования. Помимо всего, должна быть разработана система оценки качества предоставле-
ния образовательных услуг в рамках осуществления инклюзивного образования. Помимо всего, органы 
государственной власти Новосибирской области также создают электронную образовательную систему 
для повышения доступности образовательных услуг, в том числе и лицам с ограниченными возможно-
стями на территории Новосибирской области. Это также является одной из задач, которые предусмот-
рены национальным приоритетным национальным проектом Российской Федерации «Образование» 

3. Кадровое обеспечение. Направление кадровая подготовка также является одним из направле-
ний реализации приоритетного национального проекта Российской Федерации образование и включает 
в себя подготовку педагогов, которые будут участвовать в системе инклюзивного образования, а также 
повышение их квалификации для того, чтобы осуществлять данную систему образования более эф-
фективно. Также, в рамках данного направления, данная концепция направлена на компетенции в 
сфере оказания психологическо-педагогической помощи, которая также необходима в рамках направ-
ления «Современная школа» приоритетного национального проекта Российской Федерации «Образо-
вание 

4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение инклюзивного образова-
ния. Данное направление подразумевает предоставление оборудования учебным организациям, кото-
рые осуществляют инклюзивное образование оборудование, необходимое для обеспечение эффек-
тивной системы инклюзивного образования. Помимо всего, вводится новая система финансового эко-
номического обеспечения данных организаций. 

В целом, данные мероприятия содержат все необходимое для выполнения требований приори-
тетного национального проекта «Образование». В тоже время, развитие инклюзивного образования 
является не единственным направлением.  

Помимо всего, деятельность по реализации национального проекта Российской Федерации «Об-
разование» закрепляется Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 
№105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 
года».  Данная стратегия Новосибирской области содержит следующие направления деятельности ор-
ганов государственной власти Новосибирской области в сфере развития образования: [3, с. 25].  

1. ускоренное инновационное и технологическое развитие, базирующееся на сочетании исполь-
зования внутренних интеллектуальных человеческих ресурсов, технологий и привлечении внешних ре-
сурсов, обеспечивающих инвестиции и компетенции масштабирования разработок для выхода на гло-
бальные международные рынки; 

2. расширение и развитие инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний и разработок с участием ведущих в своей области мировых ученых и созданием сетевых проектов 
и лабораторий 
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3. совершенствование государственного управления, в том числе через цифровизацию, форми-
рование сбалансированной бюджетной и налоговой политики региона и внедрение эффективного ком-
муникативного инструмента, обеспечивающего конструктивное взаимодействие органов власти с биз-
несом и населением, направленного на формирования имиджа Новосибирской области как территории 
благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды для жизни. 

Что касается человеческого капитала, то можно обратиться к рейтингу человеческого капитала 
субъектов Российской Федерации. На основании этого могут быть получены следующие данные: [4, 
с.2] 

 
Таблица 1 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по индексу человеческого капитала за 2019 

Субъект Рейтинговый коэффициент Место 

Москва 0,959 1 

Санкт-Петербург 0,951 2 

Тюменская область 0,924 3 

Татарстан 0,921 4 

Ханты-Мансийский автономный округ 0,913 5 

Якутия 0,913 5 

Белгородская область 0,908 7 

Томская область 0,905 8 

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,904 9 

Красноярский край 0,901 11 

Новосибирская область 0.888 19 

 
Таким образом, на основании данных таблицы, можно говорить о том, что из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации Новосибирская область на данный момент находит на 19 месте, что говорит о том, 
что человеческий капитал на территории Новосибирской области является достаточным для реализа-
ции национального проекта «Образование». 

В целях цифровизации деятельности органов государственной власти Новосибирской области, 
главы региона решили подойти путем совершенствования подключения к интернету образовательных 
организаций с целью поддержания электронного взаимодействия данных организаций и государства. 
На основании этого можно получить следующие данные о результатах деятельности: [5 с.3]  

 
Таблица 2 

Соотношение затрат на обеспечение доступа в интернет в Новосибирской области и 
 количеством организаций, которые получили доступ в интернет на территории  

Новосибирской области 

Год Затраты Количество организаций, получивших помощь 

2019 15 000 000 521 

2020 23 000 000 650 

 
Таким образом, прежде чем осуществлять совершенствование цифровизации органов государ-

ственной власти, необходимо в первую очередь обеспечить доступ в интернет самим образователь-
ным организациям, чтобы они могли обращаться в органы государственной власти в электронном 
формате. Количество расходов и организаций, которые получили помощь на территории Новосибир-
ской области, значительно увеличиваются, что является хорошим результатом для достижения целей 
и задач национального проекта «Образование» 

Подведя итог данной статье можно говорить о том, что на данный момент органы государствен-
ной власти Новосибирской области достаточно обширно вовлечены в реализацию приоритетного 
национального проекта Российской Федерации «Образование». Активно развивается система инклю-
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зивного образования, увеличивается индекс человеческого капитала за счет увеличения эффективно-
сти развития сферы образования на территории Новосибирской области. Помимо всего, на территории 
Новосибирской области четкие программы и планы по дальнейшей реализации мероприятий по дости-
жению показателей приоритетного национального проекта «Образование», что дает Новосибирской 
области хороший потенциал к развитию системы образования на территории области.  
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Право на образование является конституционным правом граждан. Конституция Российской Фе-

дерации гласит, что каждый имеет право на образование. [1, ст.43]. На основании этого существует 
государственное управление в сфере образования. Для того, чтобы осуществлять управление в сфере 
образования более эффективно, государство прибегает непосредственно к программно-проектным ме-
ханизмам, которые так или иначе содержат определенные цели и задачи, которые необходимо реали-
зовывать органам государственной власти, а также подведомственным организациям для улучшения 
сферы образования. На территории Российской Федерации действует приоритетный национальный 
проект Российской Федерации «Образование». Для того, чтобы более детально понять направления 
реализации данного национального проекта необходимо обратиться к его структуре. В данную структу-
ру входят 9 федеральных проектов, каждый из которых так или иначе закрепляет общие цели нацио-
нального проекта образование. Таким образом, национальный проект состоит из следующих феде-
ральных программ: [2, с.1] 

Аннотация: В статье рассматриваются основные цели и задачи, которые ставит приоритетный нацио-
нальный проект «Образование» перед органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также рассматриваются основные 
возможные направления реализации приоритетного национального проекта Российской Федерации 
«Образование» 
Ключевые слова: Национальные проекты, государственное управление, образование, образователь-
ная среда, Новосибирская область. 
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1. Поддержка семей, имеющих детей. Данный федеральный проект ставит своей целью оказание 
психологическо-педагогической помощи как детям, которая она необходима, так и родителям, которые 
в этом нуждаются. Также, данный проект закрепляет целевые показатели по различным направлениям 
оказания данной психологической поддержки, а также содержит критерии оценки качества данной пси-
хологическо-педагогической поддержки. 

2. Цифровая образовательная среда. Данный Федеральный проект берет за цель создание ин-
формационной цифровой системы «Цифровая школа». Помимо всего, данный федеральный проект 
также берет за основу развитие информационной грамотности как обучающихся, так и педагогов, кото-
рые осуществляют реализацию образовательных программ. 

3. Современная школа. Данная часть приоритетного национального проекта «Образование» пре-
следует цель по обновлению материально-технической базы различных школ, в том числе и образова-
тельных учреждений, которые находятся в сельской местности. Также, данный федеральный проект 
закрепляет необходимость обучения педагогов по направлению «Информационные технологии». Так-
же, данный федеральный проект подразумевает из себя ремонт школ и других образовательных учре-
ждений, которые оказывают образовательные услуги.  

4. Успех каждого ребёнка. Целью данного федерального проекта является повышение грамотно-
сти обучающихся в различных сферах и науках. Такими сферами являются сфера математики, чтения, 
а также русского языка, что является важными основами для обучающихся к дальнейшему поступле-
нию в другие учебные учреждения, что позволит подготовить их как профессиональные кадры, способ-
ные выполнять высококвалифицированную деятельность.  

5. Учитель будущего. Данный Федеральный проект, который является частью приоритетного 
национального проекта «Образование» подразумевает организацию на территориях субъектов Россий-
ской Федерации специальных центров профессионального мастерства работников сферы образова-
ния. Такие центры профессионального мастерства будут призваны повышать уровень профессиональ-
ных навыков, знаний и умений преподавателей, что в целом должно способствовать повышению каче-
ства предоставления образовательных услуг на территории как Российской Федерации в целом, так и 
на территориях субъектов Российской Федерации.  

6. Молодые профессионалы. Данный проект преследует цель повышения качества образования 
молодых специалистов, в том числе и осуществление их подготовки и переподготовки, а также непо-
средственно осуществление политики по трудоустройству по специальности выпускников высших и 
средне-специальных учебных заведений.  

7. Новые возможности для каждого. Данный Федеральный проект направлен на развитие систе-
мы дополнительного образования на территории Российской Федерации, а также переподготовку и по-
вышение квалификации профессиональных кадров.  

8. Социальная активность. Цель данного проекта - развитие в субъектах Российской Федерации 
целевой модели наставничества в осуществлении и подготовке профессиональных кадров. Также, 
данный проект направлен на поддержку волонтёрских и иных добровольных полезных объединений в 
сфере образования.  

9 Экспорт образования. Ключевая цель проекта – повысить привлекательность и конкурентоспо-
собность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом 
нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации [3]. Мероприятия данного проекта направлены 
на повышение конкурентоспособности Российского образования, а также направлен на привлечение 
зарубежных обучающихся в Российскую Федерации. Стоит заметить, что в нынешней ситуации, когда 
на территории Российской Федерации достаточно обширно распространяется такое явление как «утеч-
ка мозгов» данный элемент можно считать приоритетным в сфере развития системы образования на 
территории Российской Федерации. 

Таким образом, каждая Федеральная программа закрепляет определенное направление, над ко-
торыми необходимо работать органам государственной власти для достижения целей национального 
проекта. Также, существуют и общие цели и задачи данного приоритетного национального проекта. 
Такими целями и задачами являются: 



38 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Таблица 1 
Цели и задачи приоритетного национального проекта Российской Федерации «Образование» 

Цели Соответствующие задачи 

Обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. 

1. Создание к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образования всех видов и уровней. 
2. Модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ. 
3. Формирование системы непрерывного обновления рабо-
тающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими. 
4. Увеличение не менее чем в два раза количества ино-
странных граждан, обучающихся в образовательных орга-
низациях высшего образования и научных организациях. А 
также реализация комплекса мер по трудоустройству луч-
ших из них в Российской Федерации. 

Воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей наро-
дов РФ, исторических и национально-
культурных традиций. 

1. Формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и мо-
лодёжи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающихся. 
2.Создание условий для раннего развития детей в возрасте 
до трёх лет, реализация программы психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в 
семье. 
3. Внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организа-
ций. 
4. Создание условий для развития наставничества, под-
держки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтёрства). 

 
Таким образом, на основании реализации федеральных программ, предусмотренных в сфере 

реализации национального проекта «Образования» все вышеуказанные цели и задачи должны быть 
достигнуты. Но в тоже время, стоит заметить, что субъекты Российской Федерации также должны быть 
привлечены к реализации многих целей и задач данного национального проекта, чтобы добиться опре-
деленных результатов реализации проектов в целом.  

Подведя итог данной статье, можно говорить о том, что проектное управление является доста-
точно эффективным механизмом управления в сфере образования. Национальные проекты позволяют 
закрепить за каждым мероприятием определенные расходы и спланировать действия органов государ-
ственной власти. В сфере образования существует национальный проект Российской Федерации «Об-
разование», который на уровне федеральных программ задает направления деятельности органов 
государственной власти в сфере политики образования, а также закрепляет определенные цели, зада-
чи, а также целевые индикаторы, на основании которых будет оцениваться эффективность реализации 
данного проекта.  
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Введение 
Актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема формирования цифровой ком-

петентности студентов вуза, так как перед высшим учебным заведением стоит задача по подготовке 
профессионально компетентного специалиста. Достичь высокого уровня в подготовке будущего вы-
пускника вуза возможно лишь при сохранении фундаментальности в области теоретического знания и 
углублении практико-ориентированной подготовки обучаемых. Будущего специалиста необходимо 
научить самостоятельно решать образовательные и профессиональные задачи с применением компь-
ютерных технологий. Цифровая грамотность и цифровая компетентность – сравнительно новая об-
ласть для междисциплинарных исследований, которая с каждым годом привлекает внимание всё 
большего количества ученых и практиков[1]. 

Цель исследования изучение и анализ уровня развития и становления качественного специа-
листа с позиции цифровой компетентности и обоснование необходимости целенаправленного форми-
рования цифровой компетентности студента в электронной информационно-образовательной среде. 

Аннотация. В статье предметом исследования является роль цифровой компетентности студента как 
показателя качественного специалиста. Актуальность исследования определяется тем, что цифровая 
компетентность студента, применяя программное обеспечение, телекоммуникационные и мультиме-
дийные способы, Интернет-сервисы и сервисы офисных программ, а также технологии интерактивного 
изучения является индикатором уровня компетентности специалиста в критериях цифровой эпохи. В 
структуре компетенций студентов выделяет гибкость и быстрая обучаемость, компьютерная грамот-
ность, коммуникативный составляющие, любой из коих характеризуется набором конкретных познаний, 
умений и методик поступков решения проблем.  
Ключевые слова. Цифровая компетентность, образовательная деятельность, цифровизация, цифро-
вая эпоха, цифровые технологии, коммуникативность. 
 

STUDENT'S DIGITAL COMPETENCE AS AN INDICATOR OF A QUALITATIVE SPECIALIST 
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Annotation. In the article, the subject of the research is the role of digital competence of a student as an indi-
cator of a quality specialist. The relevance of the research is determined by the fact that the digital compe-
tence of a student, using software, telecommunications and multimedia methods, Internet services and office 
software services, as well as interactive learning technologies, is an indicator of the level of competence of a 
specialist in the criteria of the digital age. In the structure of students ' competencies, there are flexibility and 
rapid learning, computer literacy, and communication components, each of which is characterized by a set of 
specific knowledge, skills, and methods of problem-solving actions. LIST OF LITERATURE 
Key words. Digital competence, educational activity, digitalization, digital era, digital technologies, communi-
cation skills. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Благодаря цифровым технологиям создаются не только новые рабочие специальности, но и но-

вые рабочие места, а также меняются требования к традиционным должностям и занятиям. В ходе 
становления цифровой экономики могут проявить себя такие проблемы как безработица и нехватка 
квалифицированных специалистов. В отличие от технологий, которые развиваться быстрыми темпами, 
специалистов, умеющих грамотно использовать эти технологии, будет не хватать. По мнению экспер-
тов, поиск специалистов на современном рынке труда очень сильно эволюционирует и будет отличать-
ся от того, что было десять или пятнадцать лет назад. В таких условиях создается непрерывная мо-
дель не только поиска, но и оценки кандидатов при найме, а найти лучшее сочетание профессиональ-
ных качеств, опыта и личностных качеств сотрудника становится все сложнее[2]. 

С определенностью можно сказать, что цифровая компетентность стала фундаментальной уни-
версальной базой, для успешного профессионального развития специалиста. На современном рынке 
труда более конкурентоспособны выпускники, имеющие высокий уровень цифровой компетентности. 
Цифровая компетентность помимо знаний и умений, включает в себя и другие важные компоненты: 
мотивацию человека на развитие и его ответственность как гражданина цифрового мира. Диагностика 
ответственности позволит понять отношение человека к технологиям, его ценности и готовность зани-
мать гражданскую позицию в цифровом мире. Мотивация же определяет развитие его цифровой ком-
петентности в будущем. 

Ключевые компетенции и базовые навыки грамотности, по мнению ученых и специалистов в 
данной области, должны быть сформированы до поступления в вуз, в процессе обучения в школе[3]. 
Однако, во-первых, жизненно важные компетенции могут утрачиваться, изменяться или приобретаться 
в течение всей жизни, поскольку изменяются экономические, технологические и социальные условия 
жизни. Во-вторых, практика преподавания в вузе свидетельствует о наличии проблем в области сфор-
мированности ключевых навыков студентов. 

Цифровую компетенцию необходимо целенаправленно формировать в процессе освоения обу-
чающимся различных дисциплин. Она рассматриваются как совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), позволяющих с помощью информацион-
но-коммуникационных средств и технологий самостоятельно находить, удерживать, обрабатывать, 
преобразовывать и публиковать образовательно-значимую информацию. 

Основными компонентами модели цифровой компетенции являются: ценностно-мотивационный, 
информационно-технологический и коммуникативный. Каждый из этих компонентов состоит из набора 
определенных умений и навыков. Краткая характеристика компонентов представлена в таблице 1. 

Использование ресурсов сети Интернет позволяет научить студентов работать с огромными и, часто 
противоречивыми массивами информации, уметь быстро осуществлять информационный поиск, анализи-
ровать полученную информацию и использовать её в учебной и профессиональной деятельности[4]. 

Формирование цифровой компетентности студентов не должно ограничиваться только освоением 
дисциплин информационного цикла, а приобрести междисциплинарный характер. В содержании програм-
мы должно быть предусмотрено изучение всех общих и профессиональных компетенций. То есть все ком-
петенции должны найти место в содержании программ профессиональных модулей, дисциплин. 

Исследование востребованности цифровых компетенций специалистов по управлению персона-
лом на рынке труда проводилось методом анализа. В основу были положены четыре компетенции с их 
индикаторами и дескрипторами, представленные в таблице 2 

По итогам проведенного анализа по теме исследования можно сделать следующие выводы:  высо-
кая важность развития цифровых компетенций современного специалиста (любой сферы деятельности) 
не вызывает сомнений, так как это является необходимым условием его успешного включения в цифро-
вую среду; не существует единого подхода к определению и содержанию понятий «цифровая компетент-
ность», «цифровая грамотность», «цифровые навыки» – зачастую в крупных национальных и междуна-
родных исследованиях они используются как синонимы, что с нашей точки зрения должно быть измене-
но; при развитии цифровых компетенций во время получения высшего образования происходит развитие 
и широкого спектра взаимосвязанных над профессиональными компетенциями студентов. 



42 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Таблица 1 
Характеристика компонентов цифровой компетенции 

Компонент Характеристика 

Ценностно- 
мотивационный 

Осознанная потребность в освоении ИКТ. 
Наличие высокой потребности в самообразовании, самосовершенствовании 
средствами ИКТ. 
Осознание роли ИКТ для современного специалиста. 

Информационно-
технологический 

Умение оформлять собственный программный продукт в различных форматах  
(текстовый, графический, аудиовизуальный). 
Умение обрабатывать числовые данные с помощью инструментов статистики и  
визуализации (графики, схемы, таблицы, карты мышления и пр.). 
Сформированные навыки поисковой выборки, отбора релевантных источников  
информации 

Коммуникативный Знание различных способов организации коммуникации, в т. ч. между несколькими  
абонентами. 
Знание средств видеконференц-связи, вебинаров, стримов. 
Умение вести деловую переписку по электронной почте с соблюдением сетевого этикета. 
Навыки работы с социальными сетями, блогами в целях образования, самообразования. 

 
Таблица 2   

Цифровые компетенции современного специалиста 
Компетенция Навыки Дескрипторы Индикаторы 

Медиа-грамотность  Поиск, анализ, оцен-
ка и создание сооб-
щений в самых раз-
личных  
медиа  

– Способность использовать  
интернет- способность 
 анализировать и оценивать его 
качество  

– Человек уверенно использует 
 интернет-сервисы и новые медиа 
для решения широкого спектра  
задач; 
 – человек определяет качество  
контента, использует конкретные 
критерии оценки его качества  

Техническая гра-
мотность  

– Цифровая  
безопасность;  
– операционные  
технические навыки  

– Способность личности 
 обезопасить свое здоровье,  
личные данные, устройства и 
окружающую среду при  
использовании информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ);  
– способность эффективно  
работать в цифровой среде, 
 владение цифровыми 
 инструментами и технологиями  

– Человек применяет различные 
 инструменты, чтобы обезопасить 
свое здоровье, личные данные, 
устройства и окружающую среду 
при использовании ИКТ 

Программирование, 
моделирование, AI, 
робототехника  

– Программирование;  
– технологическая  
инновативность; 
– творческое  
использование  
цифровых техноло-
гий  

Способность применять ин-
струменты программирования, 
моделирования и робототехни-
ки в разных сферах жизни  

Человек проектирует, производит, 
собирает, устанавливает,  
программирует, управляет и  
обслуживает программы, сайты,  
роботизированные системы  

Управление ин-
формацией  

– Анализ данных;  
– поиск, отбор, оцен-
ка и применение дан-
ных  

– Способность находить,  
фильтровать и адекватно 
 использовать информацию  
– способность максимизиро-
вать когнитивное функциониро-
вание,  

– Человек умеет находить и  
фильтровать информацию под  
запрос,  
– человек умеет управлять, делать 
обоснованные выводы и принимать 
решения на основе критического 
мышления  
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При реализации общеобразовательных предметов необходимо учитывать требования феде-
ральные государственные образовательные стандарты общего образования. Реальность информаци-
онного общества создает принципиально новые формы и виды взаимодействия людей, где простая 
экстраполяция в область виртуальной социальности традиционных схем и законов вызывает недове-
рие. Возможности сбора и обмена информацией и данными огромны и требуют высоких стандартов 
безопасности и защиты, а также разумного использования и распространения информации. Затрагива-
ет все аспекты жизни общества, как коллективные, так и индивидуальные, и приносит с собой новые 
возможности, а также проблемы - цифровое развитие. Этого требуют изменения в сфере трудовой де-
ятельности, в организации процесса обучения в учебных заведениях, этого требует практика межлич-
ностной и межкультурной коммуникации.  

Развитие способности эффективно и безопасно применять цифровые технологии, использовать 
цифровые знания, умения и навыки для решения проблем в определенном контексте (сфере деятель-
ности) является одной из важнейших потребностей современного общества и продиктовано требова-
ниями образовательных стандартов. Более того, развитие искусственного интеллекта дает концепции 
совсем другое измерение. «В совокупности эти изменения приведут к радикальному преобразованию 
как мира бизнеса, так и повседневной жизни». 

Заключение 
Основной проблемой освоения цифровой компетентности студентом, является отсутствие необ-

ходимой техники или устаревшее оборудование. В большинстве вузов отсутствуют компьютеры, проек-
торы, интернет, отсутствие электронного обучения[5]. Тем самым студенты не получают необходимые 
знания, для улучшения цифровой грамотности.  

Решением данного направления проблем может стать оснащение аудиторий необходимой тех-
никой, возможность электронного обучения, которое поможет студентам развивать ключевые компе-
тенции, необходимые для успеха в цифровой грамотности. Определение компонентов педагогической 
системы формирования цифровой компетентности для студентов представляется информационно и 
дидактически сложным процессом[6]. В первую очередь нужно составить список основных цифровых 
компетенций. Для этого необходимо провести работу по выявлению таких компетенций и знаний, кото-
рые будут составлять информационные карты программ развития рабочей силы, включая понимание 
ценностей и инструментов оценки, что приведет к необходимости персонализации учебных программ. 
Это позволит сформировать цифровые компетенции, необходимые для каждого в его работе. 

Освоение цифровой компетентности студентами в НИУ ВШЭ также предполагает возможность 
выстраивания ими соответствующих индивидуальных образовательных траекторий при сохранении 
требований цифровой компетентности: изучения различных курсов по выбору и факультативов; инте-
грации в индивидуальный учебный план студента, ориентированного на изучение наук о данных; изу-
чения онлайн-ресурсов; проектной работу, ориентированной в т. на формирование цифровой компе-
тентности; кастомизации внутри дисциплин, ориентированных на формирование цифровой компетент-
ности.  
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Не секрет, что все дети школьного возраста имеют право посещать школу с целью получения 

образования. Однако есть дети, которые тяжело больны и долгое время находятся в больницах. Для 
таких детей организована так называемая «госпитальная педагогика». 

Госпитальная педагогика – это такой раздел педагогики, который непосредственно связан с орга-
низацией процесса обучения детей, которые находятся на длительном амбулаторном лечении, по-
скольку посещать школы и другие образовательные организации они не могут по состоянию здоровья. 
Основное направление госпитальной педагогики – это дети, которым необходимо долгое лечение. 

Основная сложность данного вида педагогики заключается в том, что дети здесь это в первую 
очередь пациенты, а потом уже ученики.  

Рассмотрим основные принципы госпитальной школы: 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации внеурочной деятельности в 
госпитальных школах в системе современного образования. 
Ключевые слова: госпитальная школа, госпитальная педагогика, госпитальный педагог, внеурочная 
деятельность. 
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 оказание детям помощи в достижении ими успехов в процессе обучения; 

 дифференцированное обучение; 

 личностно-ориентированный подход к каждому ученику; 

 оказание психолого-педагогической помощи детям. 
Рассмотрим также особенности организации внеурочной деятельности в условиях госпитальной 

школы: 

 необходимость развития каждого ребенка и их способностей; 

 формирование положительной самооценки детей в госпитальной школе; 

 создание условий, где дети могут себя проявить; 

 создание условий для развития самостоятельности детей; 

 создание условий для проектно-исследовательской деятельности; 
В современной госпитальной школе необходимо организовывать внеурочную деятельность так, 

чтобы ребенок мог ощущать себя в состоянии ставить собственные цели и уметь достигать их. 
Необходимо также отметить основные сложности организации внеурочной деятельности в усло-

виях функционирования госпитальной школы: 

 лицензирование отдельного кабинета в больнице; 

 индивидуальный учебный план, который часто подлежит корректировке исходя из результа-
тов лечения; 

 работа с детьми, которые числятся в своей образовательной организации; 

 междисциплинарное взаимодействие медицинских и педагогических работников, а также ро-
дителей; 

 педагог в госпитальной школе является тьютором; 

 цель госпитальной школы состоит в том, чтобы повысить качество жизни детей в период их 
нахождения в больнице;  

 осуществление работы с детьми с нарушением когнитивных функций, коммуникативных 
навыков, с детьми, имеющими слабую жизненную мотивацию; 

 педагог данной школы должен уметь выработать определенные стратегии общения с боль-
ными детьми и их родителями, с медицинским персоналом больницы. 

В своей деятельности госпитальный педагог должен использовать методику работы, которая 
значительно отличается от методов работы в обычной школе.  применяемых в обычной школе.  

При этом очень важна роль дистанционного обучения, например, если ребенок находится в па-
лате-изоляторе. 

Кроме того, осуществлять внеурочную деятельность госпитальные педагоги могут в малых груп-
пах детей, причем все дети могут быть разных возрастов и разного уровня подготовки и обученности, а 
также могут работать индивидуально с каждым ребенком. 

Для повышения мотивации к обучению госпитальные педагоги часто применяют в своей педагоги-
ческой практике игровые формы деятельности и множество творческих заданий, способствующих разви-
тию способностей долго находящегося в больнице на лечении ребенка к коммуникации и социализации.  

Осуществляя внеурочную деятельности, педагоги должны учитывать рекомендации врачей о со-
стоянии здоровья ребенка. Контакт медицинского персонала и педагогов очень тесный и систематиче-
ский. При необходимости педагоги должны уметь оказать консультативную и практическую помощь де-
тям и их родителям. 

Внеурочные занятия с долго болеющими детьми могут быть организованы на территории меди-
цинского учреждения в специально отведенных для этого школьных кабинетах или непосредственно в 
больничной палате, у постели ребенка, когда он ограничен в движениях. 

Зачастую в области внеурочной деятельности педагоги применяют web-проекты, пользуясь при 
этом интерактивными технологиями. 
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В большинстве случаев когнитивные способности детей после болезни не сильно отличаются от 
способностей обычных школьников, поэтому они могут заниматься внеурочной деятельностью без 
проблем. 

Детей в госпитальных школах не следует жалеть, им нужно обыкновенное отношение. Кроме то-
го, необходима четкая дисциплина, чтобы дети ощущали контроль педагога над ситуацией, что они не 
беспомощны и нужны обществу. 

Госпитальный педагог в ходе внеурочной деятельности должен также помнить про поддержку 
родителям, поскольку им нужна информация о способностях их детей, им нужно видеть, что он спокой-
но возвращается в обычную жизнь. 

Педагог должен также следить за тем, чтобы каждый день болеющего ребенка был насыщен ка-
кими-либо положительными событиями, чтобы у ребенка было меньше дурных мыслей. Внеурочная 
деятельность в условиях функционирования госпитальной школы необходима для того, чтобы ребенок 
не только не отстал от учебно-воспитательной деятельности, но, и чтобы у него восстановилась нор-
мальная жизнь во всем ее многообразии. Это очень важно и для родителей, так как они видят, что их 
ребенок увлечен занятием делом, им самим становится значительно спокойнее. 

Результатами внеурочной деятельности в госпитальной школе являются: 

 создание условий для развития и развлечения детей, находящихся на длительном лечении; 

 реализация творческой деятельности детей; 

 формирование навыков организаторской деятельности; 

 создание комфортных психологических условий; 

 создание условий социальной защищенности каждого ребенка; 

 организация игрового сюжета в деятельности детей. 
Родители долго болеющих детей отмечают, что внеурочная деятельность способствует положи-

тельному опыту общения, позволяет детям проявлять себя активной и творческой личностью, расши-
ряет их представления об окружающем мире. В ходе данной работы дети, как правило, эмоционально 
общаются с педагогом и друг с другом. Для многих детей это возможность проявить свою инициативу и 
самостоятельность, ответственность и открытость. 

Таким образом, внеурочная деятельность в госпитальной школе должна быть гибкой, простой, 
помогающей делать жизнь детей радостнее, увлекательнее и интереснее. Можно также позволить де-
тям выбрать те или иные формы внеурочной деятельности. 

Наиболее востребованной формой деятельности является игра, так как в игровой деятельности 
могут преодолеваться какие-либо трудности, дается выход энергии. Игра способствует проявлению 
творчества. Организация внеурочной деятельности на базе госпитальной школы позволяет использо-
вать свободное время детей для творческого, развивающего отдыха, который направлен прежде всего 
на психологическую реабилитацию, духовное и физическое оздоровление детей. 
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Физическое воспитание важно для роста уровня уверенности студентов, улучшении их самочув-

ствия. Качественная учебная программа по физкультуре гарантирует, что учащиеся могут беспрепят-
ственно выполнять многие виды физической активности, одновременно получая при этом удоволь-
ствие. 

Возможности физической активности в университете - это важный метод вовлечения, который 
помогает студентам достигать рекомендованную норму физической активности. В вузе физкультура 
необходима, чтобы поменять род деятельности с интеллектуального на физический. Это позволит с 
новыми силами взяться за учебу после перерыва. Непрерывное сидение за учебниками влияет на 
осанку, позвоночник и скелет в целом. На дистанционном обучении данный баланс был нарушен. В 
условиях пандемии особо остро встал вопрос о недостаточной подвижности учащихся университетов, 
которые были переведены на дистанционный формат обучения, что поспособствовало увеличению 
умственной нагрузке и уменьшению физической.  

Ситуация пандемии показала преимущества дистанционного формата проведения занятий. Есть 
вероятность сохранения тенденции дистанционного обучения в будущем в университетах, руководство 
которых осознало, что данный формат развивает в студентах самодисциплину, позволяет сократить 
время на дорогу. Положительным аспектом для преподавателей является электронный контроль заня-
тий и результатов деятельности студентов. Однако с проведением занятий физической культуры суще-
ствуют трудности, что вынуждает ВУЗы разрабатывать эффективные, новые программы обучения. 
Препятствием проведения занятий дома является отсутствие оборудования, ограниченность домашне-
го пространства, отсутствие непосредственного контроля преподавателя при выполнении упражнений, 
что снижает уровень безопасности.  

Университеты достаточно быстро адаптировались в данной ситуации, и нашли различные реше-
ния проблем. В качестве примера можно привести использование различных интернет-платформ,  та-

Аннотация: в данной статье обозначена значимость физической культуры для студентов. Рассматри-
вается подход российских вузов к проведению данной дисциплины в дистанционном формате в усло-
виях пандемии, а также выявлены проблемы вызванные таким обучением и способы их решения. 
Ключевые слова: физическая культура, университет, спорт, дистанционное образование, технологии. 
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Abstract: this article describes the importance of physical culture for students. The article considers the ap-
proach of Russian universities to conduct this discipline in a remote format in the context of a pandemic, and 
also identifies the problems caused by such training and ways to solve them. 
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кие как Zoom, Discord, социальные сети. Преподаватели создавали соответствующие образовательной 
программе учебного предмета, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, 
презентации, видеоролики, ссылки) и задания; организовывали рассылку ресурсов и заданий по элек-
тронной почте или с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их выполнения ; 
оценивали результаты выполнения заданий; размещали информацию на сайтах образовательной ор-
ганизации личном сайте.  Кроме того, преподаватели некоторых ВУЗов использовали Кейс – техноло-
гии, видеоконкурсы, уроки с использованием домашней утвари, челленджи в социальных сетях, дис-
куссионные клубы и другие. Подобный современный подход способствует повышению мотивации уча-
щихся к занятию.  

Хотелось бы отметить, как адаптировались занятия по физической культуре в НГУЭУ (ФГБОУ 
ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»). В первый период вы-
хода на дистанционное обучение преподаватели данного ВУЗа использовали социальную сеть, 
ИНСТАГРАМ и ВКонтакте, для проведения занятий. Были представлены короткометражные видео с 
комплексами упражнений. Благодаря этим видео, данная кафедра стала самой просматриваемой стра-
ницей университета. Позже, кафедра более основательно подошла к проведению дистанционных заня-
тий и создала полноценную программу, которая включает в себя следующие пункты: 

- Ведение студентами дневника самооценки основных показателей здоровья студента. «Ра-
бочая тетрадь предназначена для систематического мониторинга и анализа динамики показателей фи-
зического развития и формирования у студентов определенных умений» [1]. 

- Предоставление курса видеороликов для домашнего обучения и включающий в себя систе-
матизированный комплекс упражнений для эффективных занятий в дистанционном формате. Занятия 
были доступны для просмотра в любое время суток, что очень комфортно для студентов: появление 
возможности занятия спортом в наиболее удобное для них время. 

- Выпуск методических пособий по освоению приемов самбо, плаванию, силовой подготовке в 
тренажерном зале, а также пособие «Технология профилактики и коррекции компьютерного синдрома 
средствами физической культуры». 

- Осуществление контроля выполнения физических упражнений посредством предоставления 
студентами отчетов в виде видеозаписей, фотографий, которые высылались в Гугл-диск.  

Общими рекомендациями от преподавателей физкультуры студентам во время пандемии явля-
ются: 

- Для утренней гимнастики – комплексы суставной гимнастики, упражнений для профилактики 
плоскостопия и формирования правильной осанки; 

- Для физкультминуток и физкультпауз – комплексы упражнений для мышц глаз, танцеваль-
ные упражнения; 

- Для динамических пауз – игры малой интенсивности, имитационные упражнения для отра-
ботки правильной техники двигательных действий; 

- Теоретические занятия – прослушивание подкастов или просмотр видеороликов с коротким 
тестированием в конце. 

- Самостоятельный блок занятия – письменный анализ энергозатрат и питания в течение дня, 
конкурсы.  

Таким образом, ВУЗы успешно адаптировались к проведению занятий физкультуры в дистанци-
онном формате. Были созданы и внедрены различные программы и комплексы упражнений для под-
держания здоровья студентов в домашних условиях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации проектной деятельности младших 
школьников в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Актуальность темы. Российское государство находится на пути своего обновления, развития и глоба-
льных преобразований. Это происходит при условии обязательного появления новых интересных идей 
и присутствия активных членов общества, которые могут воплощать эти идеи в жизнь.  
Образовательная сфера непосредственно отвечает за формирование жизнеспособных личностей, спо-
собных мыслить и действовать по-новому - творчески, целенаправленно, компетентно. Но стоит учиты-
вать, что в современном мире смена идей, знаний и технологий происходит гораздо быстрее, чем сме-
на одного человеческого поколения. Сегодня совершенно нереально дать знания ребенку на весь воз-
раст, научить его на всю жизнь, обеспечив при этом его активную профессиональную и жизненную по-
зиции. Поэтому перед любым современным учебным заведением  стоят задачи: 
- научить ученика учиться самостоятельно на протяжении всей его жизни; 
- эффективно использовать полученные знания в практической жизни (профессиональной, обществен-
ной, собственной); 
- постоянно испытывать потребность в самовыражении и самосовершенствовании. 
Современный образовательный процесс предполагает поиск новых, более эффективных технологий. 
Которые будут способствовать для развития творческих способностей учащихся, формировать навыки 
саморазвития и самообразования. Этим требованиям соответствует проектная деятельность в учебном 
процессе. Работа над проектом носит личностно-ориентированный характер. 
Ключевые  слова. Проектирование, проект, развитие, эффективность, прогноз, проектная деятель-
ность, младшие школьники, ученики, проектная деятельность.  
 
Annotation. The article discusses the features of the organization of project activities of primary school stu-
dents in the context of the implementation of the federal state educational standard of primary general educa-
tion 
Relevance of the topic. In order to be competitive in modern conditions and to use limited resources more 
effectively, it is necessary to introduce and apply new management tools. One of these tools is project man-
agement. All over the world, project management methods have shown their relevance and effectiveness. The 
role of projects in the world is increasing, and the scope of project management methods is expanding. A 
product project is usually understood as a project for creating and launching a specific new product on the 
market, as well as actions for making a specific order at enterprises with a single and small-scale production 
type. Projects aimed at reducing the cost of the product, improving its quality, and reducing the duration of the 
manufacturing cycle are not considered product projects. 
Key words. Design, project, development, efficiency, forecast, project activity, primary school students, stu-
dents, project activity. 
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Основной материал.  
Время движется вперед, и XXI век ставит перед школой особые задачи, требующие немедленно-

го переосмысления содержания, методов, приемов и технологий воспитания, изменения отношения к 
личности ученика как к субъекту, отказу от авторитарно-дисциплинарной педагогики, создание условий 
для успешного самоутверждения личности школьника. Проектирование в начальной школе имеет свою 
специфику: следует учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, так как понятно, 
что видеть, как это делают другие и делать самому - вещи совершенно разные. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной деятельно-
сти младших школьников, однако начинать привлекать детей к проектной деятельности стоит обяза-
тельно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных устано-
вок, личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст вос-
принимается как «проходной» для метода проектов, то нарушается последовательность между этапа-
ми развития учебно – познавательной деятельности учащихся и значительной части школьников так и 
не удается позже достичь желаемых результатов в проектной деятельности. 

Стержнем личности становится развивающая доминанта, воспитание ответственной личности, 
которая способна к саморазвитию и самореализации. Школа ХХІ века нуждается в создании воспита-
тельного пространства, направленного на воспитание конкурентноспособной личности, которая сумеет 
разрабатывать свои жизненные планы, самостоятельно использовать знания  для решения проблем. 
Идеально соответствует этой потребности проектная деятельность, потому что она способствует ак-
тивному привлечению и реализации жизненных планов учеников. 

 Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близ-
ких к ним областей, потому что для проекта требуется личностно – значимая и социально – значимая 
проблема, знакомая младшим школьникам и имеет для них самих значение. Проблема проекта или 
исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна 
быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 
Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть, спаренными 
уроками) или одной – двумя неделями в режиме классно – внеклассных занятий. Кроме того, важно 
ставить вместе с учениками и учебные цели по овладению приемами проектирования как обще учеб-
ными умениями. Например, можно задать детям такие вопросы «какие умения понадобятся для вы-
полнения этого проекта? Обладаете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом Вы 
сможете обрести необходимые вам умения? Где еще вы сможете позже применять такие умения?» 

Много внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного получения и 
применения школьниками знаний, нужных в том или ином проекте. От учителя при этом требуется осо-
бая тактичность, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам информацию, а направить их самостоя-
тельный поиск, например: все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам 
надо получить? К каким источникам следует обратиться (интернет, справочники, художественная лите-
ратура, учебники)? 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, 
прогулки – наблюдения, социальные акции. В этом контексте интересны опросы, интервью с некото-
рыми лицами, для которых предназначен детский проект. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – 
презентация (защита) проекта. Для этого надо помочь учащимся провести самоанализ проекта, затем 
помочь оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также дети будут нуждаться в помощи 
при подготовке проекта к презентации. Защита проекта – завершающий этап его выполнения, когда 
учащиеся отчитываются о проведенной ими работе. Как правило, защита проектов осуществляется в 
форме выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, целесообразно просить детей подгото-
вить небольшие выступления с рассказом о своем проекте. После защиты проекта изготовленные из-
делия можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам семей учащихся, можно пере-
дать в детский сад. Важно, чтобы дети почувствовали потребность в тех изделиях, которые они изгото-
вили, почувствовали атмосферу праздника от того, что они принесли людям радость. 
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Очень важный вопрос-оценивание выполненных проектов, которое должно носить стимулирующий 
характер. Школьников, достигших особых результатов в выполнении проекта, можно отметить диплома-
ми или памятными подарками, при этом в начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, при-
нявший участие в выполнении проекта. Не стоит превращать презентацию в соревнование проектов с 
присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и сделать так, чтобы каждый проект «побе-
дил» в какой-то номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», 
«Полезный проект», «Экологический проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Яркий проект», 
«Веселый проект» и тому подобное. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему классу 
за успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и т.д. 

Голикова Г. В. считает, что  прежде чем говорить об организации собственно проектной деятель-
ности с обучающимися, необходимо сформировать у них соответствующие умения. «Под проектными 
умениями будем понимать группу умений, которая выделяется по такому признаку, как их общность по 
отношению к проектной деятельности» [2, с. 7]. 

Мы разделяем подход к классификации основных проектных умений, который представлен в ис-
следованиях А. П. Гладковой, Н. В. Горбуновой, Л. В. Кочкиной. Авторы выделяют организационно-
практические, поисковые, информационные и рефлексивные группы проектных и исследовательских 
умений. К организационно-практическим проектным умениям можно отнести следующие: умение пла-
нировать свою дальнейшую работу в соответствии с целями проекта, задавать уточняющие и другие 
виды вопросов и отвечать на них, выдвигать предположения, представлять результаты и т. п.  

Процесс формирования у младших школьников проектных умений должен осуществляться как на 
уроках по разным учебным дисциплинам, так и на специальных занятиях с самого начала обучения и 
реализовываться системно и целенаправленно, в обстановке творчества и психологического комфор-
та, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Очевидно, что такая работа в 
начальной школе должна быть организована поэтапно, что обеспечит не только качество овладения 
младшими школьниками проектными умениями, но и переход от совместного выполнения действия с 
учителем к самостоятельному его выполнению [6]. 

Одним из самых перспективных направлений для школ сегодня является инновационная проект-
ная деятельность самих учащихся. Основными причинами актуальности использования проектного ти-
па обучения являются: сравнительно высокие требования к преподавателю и обучающемуся, внуши-
тельные объемы изучаемого материала, метапредметные особенности ФГОС [8]. 

Проектное управления дает возможность школьнику развиваться всестороннее. Применение 
различных способов проектирования (индивидуального, группового, метапредметного) позволяет ре-
шить вопрос личностного роста учащегося. Проектная технология обучения, рассмотренная выше, по-
лучила широкое распространение не только на территории нашей страны, она используется в школах 
разных стран, в том числе в США, Японии, Финляндии, Южной Кореи и других стран. 

Проектное управление на проводимых в школе уроках – одно из самых эффективных средств 
для развития ребенка, которое дает возможность раскрыть творческий потенциал учащегося и 
научиться работать в группе, выявляет лидеров и организаторов и хороших исполнителей, которые 
могут пошагово реализовать поставленные задачи, помогает решать возникающие межличностные 
конфликты, обучая учащихся совместным действиям, когда вклад и усилия каждого из участников про-
екта важны и влияют на общий результат достижения целей проекта [4].  

Одним из основных преимуществ использования такого типа обучения является то, что учащийся 
самостоятельно приходит к пониманию основной цели своего обучения, что в дальнейшем помогает 
расставить верные приоритеты в личностном развитии [8].  

Помимо вышеперечисленного учащиеся смогут: 
 – лучше понимать цель учебного процесса и возможность практического использования полу-

ченных знаний;  
– улучшить контроль за своей учебной деятельностью.  
К недостаткам проектного метода можно отнести невозможность системно усвоить всю учебную 

программу по каждому предмету, так как нельзя все темы учебных предметов поделить на проекты. 
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Значительное число учебного материала требует системного пошагового освоения с закреплением 
пройденного.  

Проектный метод позволяет повысить интерес к процессу обучения и имеет ряд других положи-
тельных качеств, перечисленных выше, но требует применения в комплексе с другими познаватель-
ными методами. 

Таким макаром, организация проектной деятельности обучающихся исходной средние учебные 
заведения имеет ряд качественных необыкновенностей. Она интегрирует различные учебные предме-
ты и обязана подходить ориентирам развития личности на данном возрастном шаге, быть целевой, 
осуществляться поэтапно и постепенно изменять позицию обучающегося, его отношение к образова-
тельному процессу с пассивно-репродуктивной на творчески-поисковую [5]. Одной из особенностей ор-
ганизации проектной деятельности в исходной школе является подготовительная диагностика уровня 
сформированности проектных умений у младших школьников 

Выводы. Итак, время личностно-ориентированных технологий, в частности проектных техноло-
гий, пришел, и умение использовать этот метод – показатель высокой квалификации и прогрессивной 
деятельности педагога, направленности на творческое развитие учащихся и ученического самоуправ-
ления, формирование у школьников активной жизненной практики. Практические наработки подтвер-
ждают, что использование метода проектов в воспитательной работе является перспективным, целе-
сообразным и результативным. 
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При привлечении различными российскими учебными учреждениями иностранных граждан пре-
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на практику арбитражных судов в области применения мер административной ответственности в сфе-
ре нарушения правил привлечения к реализации профессиональной деятельности сотрудников, явля-
ющихся иностранными гражданами. 

В Статье 13 Федерального закона № 115-ФЗ обозначены общие условия осуществления трудо-
вой деятельности иностранных граждан, а в ст. 13.1 этого закона отмечается, что иностранные граж-
дане могут воспользоваться «правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с 
учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом» [1]. 

Итак, организация, оказывающая образовательные услуги, оформив надлежащим образом, раз-
решение на привлечение услуг иностранных педагогических работников, обладает правом пригласить 
и использовать с целью проведения занятий преподавателя гражданина иностранного государства, 
прибывшего в Российскую Федерацию на основании визы. 

Администрация образовательного учреждения обязана уведомить уполномоченные органы госу-
дарственной власти о том, что они привлекли на работу сотрудника, являющегося иностранным граж-
данином. В случае возникновения нарушения этим педагогическим работников условий трудового до-
говора, а также в случае расторжения договора либо при самовольном оставлении данным сотрудни-
ком своего рабочего места или места пребывания. 

Важно отметить, что гражданин, прибывший на территорию России для осуществления педагоги-
ческой деятельности, обязуется соблюдать и ряд других миграционных правил, в частности реализо-
вать цель поездки в Российскую Федерацию, обозначенную им, то есть обладать для реализации своей 
трудовой деятельности действующим патентом. 

Российское законодательство об оказании образовательных услуг, а также трудовое законода-
тельство к потенциальным кандидатам в преподаватели предъявляют широкий спектр требований, в 
том числе и образовательный ценз. 

Потенциальный педагогический работник может быть допущен к реализации профессиональной 
деятельности лишь в то случае, если он обладает необходимым уровнем образования. Опираясь на 
вышесказанное иностранному преподавателю, обладающим документом об образовании зарубежного 
образца, необходимо осуществить процедуру признания данного документа со стороны Российской 
Федерации и установления его эквивалентности документам об образовании отечественного образца. 

Иначе будет довольно сложно подтвердить, что образование преподавателя – гражданина друго-
го государства соответствует российскому образовательному цензу. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что со стороны государства нормативно за-
креплено правовое регулирование осуществления педагогической деятельности иностранными граж-
данами. В регламентирующий закон периодически вносятся поправки, исходя из требований, предъяв-
ляемых временем, обществом и системой правовых норм. 
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Развитие интереса к народному творчеству является одной из главнейших задач на уроках изоб-

разительного искусства в начальных классах, поскольку именно в младшем школьном возрасте закла-

Аннотация. Проблемы развития познавательного интереса всегда были наиболее актуальными в об-
разовательном процессе, особенно в работе с младшими школьниками.  В статье изложен краткий 
анализ изученных работ психологов и педагогов по данному вопросу. Предполагается также, что 
наиболее перспективными и с положительными результатами в развитии познавательного интереса у 
младших школьников являются уроки изобразительного искусства в силу специфики организации дан-
ного урока, возможности применить разные педагогические технологии в образовательном процессе, 
типы и виды уроков и др. 
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дывается осознание личности ребенка как представителя своего народа, как гражданина своей страны. 
Важно этот процесс организовать таким образом, чтобы работа не ограничивалась исключительно тео-
рией и методикой преподавания. Заметим, что педагогической литературы и методического материала, 
необходимого учителю начальных классов по данному вопросу мало, а проблема развития интереса к 
народному творчеству на данный момент недостаточно изучена.  

На уроках изобразительного искусства данной теме не уделяется особого внимания, несмотря на 
то, что в программном содержании имеются темы, где рассматриваются особенности изображения ор-
наментов и узоров. Но эти уроки, как правило, не выделяется из среды привычных обучающих уроков. 
Учитель излагает учебный материал в готовом виде, использует однотипные задания одного уровня 
для всех обучающихся, не обращая внимания на индивидуальные особенности младших школьников, 
не развивая у них интерес к самостоятельному изучению, не побуждая к активной творческой деятель-
ности и т.п. Несомненно, такие уроки будут не развивать, а наоборот, скорее будут снижать уровень 
развития интереса не только к определенной теме, но и к учебному предмету в целом. Данная тенден-
ция может привести к ухудшению результатов всего образовательного процесса в целом, так как твор-
ческая деятельность и интерес к познанию будут не типичны для детей, чьи индивидуальные особен-
ности не были учитены. 

Рассмотрим проблему развития интереса в трудах известных педагогов и ученых в области пси-
хологии и педагогики: 

С. Л. Рубинштейном установлено, что существует плотная взаимосвязь формирования познава-
тельного интереса со знаниями. Знания выступают основой познавательного интереса, без которой они 
не могут возникнуть, но и удовлетворение интереса безусловно ведет к обогащению знаний личности 
каждого ребенка [1, с. 720]; а Н. Г. Морозова установила, что каждая эмоциональная сторона личности 
ребенка имеет важное значение в познавательном интересе, ведь интерес развивается благодаря 
эмоционально-познавательной сферы, в которой происходит зарождение эмоционально-
познавательная направленность личности ребенка. Но это происходит лишь в том случае, если были 
созданы определенные условия [2, с. 246]. 

К. Д. Ушинский рассматривал интерес как основу внутренней структуры успешного процесса об-
разования. Также он отметил, что обучение, лишенное всякого интереса, лишает желания учиться во-
обще. 

Щукина определяет познавательный интерес как избирательную направленность личности, об-
ращенную к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями [3, с. 
170]. 

Учитывая индивидуальные особенности всех детей, Н. Г. Морозова в своих исследованиях вы-
делила три основных уровня развития познавательного интереса.  

Рассмотри их более подробно и определим специфику повышения каждого из них: 
1) элементарный уровень. Данный уровень является поверхностным и характеризуется интере-

сом к отдельным фактам или явлениям той или иной сферы, процесса. Интерес к познанию у младших 
школьников проявляется, но только в том случае, если учебный материал вызывает у них яркие впе-
чатления, вызванные новизной учебного материала, но при этом его внимание сконцентрировано на 
внешних факторах, что не позволит ему углубляться в процесс обучения [4, с. 63]. Главной задачей 
учителя будет являться необходимость сосредоточить внимание таким образом, чтобы у обучающихся 
возникло желание углубиться в изучении данной темы и решать возникающие трудности самостоя-
тельно и т. д. 

2) средний уровень. Он представляет собой совокупность разного рода форм и методов органи-
зации образовательного процесса таким образом, чтобы обучающиеся замечали и выделяли суще-
ственные связи в изучаемой теме, а также стремились к самостоятельной поисковой деятельности. 
Данный уровень характеризуется высокой заинтересованностью младших школьников в поиске нового 
материала по теме каждого урока. Интерес обучающихся будет выражаться в дополнительных уточня-
ющих вопросах учителю; в растущей активности использования полученных на уроке знаниях, а также 
приобретенных универсальных учебных действиях; во вступлении в кружок по интересам и т. д. [4, с. 
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63]. Учитель на данном этапе должен направлять младших школьников на обогащение не только тео-
ретического знания, но и на повышение качества выполнения практических умений. Если данные усло-
вия будут соблюдены, то обучающиеся смогут успешно освоить изучаемую тему. 

3) высокий уровень. На данном уровне у обучающихся происходит самопроизвольное развитие 
интереса к изучаемой теме и предмету в целом, возникает потребность в расширении и углублении 
своих знаний по данной теме, в самостоятельном поиске новой информации. Младшие школьники 
начинают работать более активно, увлекаясь учебным процессом, не выдвигая главной задачей высо-
кую оценку [4, с. 63]. Они работают с целью удовлетворения собственного интереса, применяя свои 
умения и навыки, а также творческие способности на занятиях. Характерной отличительной чертой 
данного уровня является наличие у младших школьников желания выбирать задания повышенной 
сложности и успешное их выполнение, посвящение свободного времени более глубокому изучению 
предмета их интереса. Учителю, в свою очередь, важно выстроить процесс образования таким обра-
зом, чтобы младшие школьники стали проявлять эмоциональную активность, искреннее удивление, 
радость от получения новых знаний. Показателем успеха действий педагога будет являться наличие у 
обучающихся чувство собственного успеха, которое воодушевляло бы их, а ошибки не лишали бы де-
тей желания работать дальше. 

Умение четко организовать работу с младшими школьниками по развитию у них интереса — одна 
из главнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов. Ведь именно в младшем школьном 
возрасте важно не только не лишить, а развить желание учиться и познавать окружающий мир у ребен-
ка. Данное умение характеризует педагога, как профессионала и доказывает должный уровень его ме-
тодического мастерства.  

Познавательный интерес в образовательном процессе выступает не только стимулом для обу-
чения младших школьников, но и средством для повышения качества образования и воспитания в 
начальных классах. Обучающихся в начальной школе следует привлекать яркими, наглядными факта-
ми, характеризующихся новизной, неожиданностью и увлекательностью.  

Полноценному развитию интереса младших школьников способствуют специально созданные 
учителем условия, с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

Для того чтобы развивать познавательный интерес младших школьников к урокам изобразитель-
ного искусства необходимо использовать различные методы и приемы: опора на желания обучающих-
ся; использование идентификации; учет интересов и склонностей; использование намерений; поощре-
ние желаний добиться признания; демонстрация последствий совершаемых поступков;  признание до-
стоинств; одобрение успехов; организация привлекательной работы; использование ситуации; предо-
ставление обучающемуся шанс; обращение к самолюбию;  показ достижений;  осторожно поддержание 
соперничества;  похвала; критика. 

Формированию устойчивого познавательного интереса младших школьников к урокам изобрази-
тельного искусства способствуют и следующие средства и принципы обучения: новизна учебного мате-
риала; историзм; связь знаний с судьбами людей, их открывших; показ практического применения зна-
ний в связи с жизненными планами и ориентациями школьников;  использование новых и нетрадици-
онных форм обучения; чередование форм и методов обучения; проблемное обучение; обучение  с ком-
пьютерной поддержкой; применение мультимедиа-систем; использование интерактивных компьютер-
ных средств; взаимообучение (в парах, микрогруппах); показ достижений обучаемых;  соревнование (с 
товарищами по классу, самим собой); доверие к обучаемому; педагогический такт и мастерство педаго-
га; отношение педагога к своему предмету, обучаемым; гуманизация школьных отношений и т.д. [36, 
c.65] 

Наиболее эффективными средствами формирования интересов к урокам изобразительного ис-
кусства в младшем школьном возрасте являются проектная деятельность, игра, применение информа-
ционно-коммуникационных технологий.  

Игра в младшем школьном возрасте - эффективное средство развития познавательного интере-
са. Играя с ребенком, необходимо помнить, что главное – это развитие общих особенностей воображе-
ния, умения планировать свою деятельность в сочетании с творческими, нестандартными решениями. 
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Например, на уроках в начальной школе можно провести игру «Волшебные кляксы». До начала игры 
изготавливается несколько клякс: на середину листа бумаги  выливается немного чернил или туши, и 
лист складывается пополам. Затем лист разворачивается, и можно начинать игру. Играющие по очере-
ди говорят, какие предметные изображения они видят в кляксе или отдельных ее частях. Выигрывает 
тот, кто назовет больше всего предметов. В процессе игры ребенок намного лучше и легче усваивает 
материал, развивается его фантазия, совершенствуется моторика, речевой аппарат.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют демонстрировать обучающим-
ся мультимедийные презентации, работать за компьютерами, находить нужную информацию в сети 
Интернет, работать с интерактивной доской. Все эти возможности необходимо в разумных количествах 
использовать на уроках изобразительного искусства в начальной школе. 

Таким образом, познавательный интерес - сложное личностное образование, которое складыва-
ется под влиянием самых разнообразных факторов: субъективных (любознательность, усидчивость, 
воля, мотивация, прилежание и т.д.), объективных (окружающие условия, личность учителя, приемы и 
методы преподавания). Учителю необходимо формировать у обучающихся устойчивый познаватель-
ный интерес к урокам изобразительного искусства при помощи разнообразных средств, методов и при-
емов. 
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Подготовка человека к жизни, к успешному участию в различных видах деятельности – конечная 

цель образования, которая невозможна без эффективного непроизвольного применения в реалиях со-
временного мира. Сформировать навык бесконфликтного общения и умения найти выход из сложной 
ситуации поможет деловая игра, которая, в первую очередь, направлена на формирование нравствен-
ных качеств личности. Игра выполняет особую функцию в становлении человека, ведь, по словам 
Ф.Шиллера «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает 
вполне  человеком лишь тогда, когда он играет». 

В деловой игре формируются навыки взаимодействия в группе, определяются отношения между 
игроками: учебные, личностные, социальные и межличностные отношения. 

Любая деловая игра направлена на расширение представления учащихся о предмете игры в 
учебном взаимодействии, получении новых знаний в игровой форме, обучении умению слушать, слы-
шать и помогать друг другу. 

В современной педагогической литературе сформулированы основные требования, которые 
должен соблюдать педагог для продуктивной организации обучающих игр [3, с. 15]: 

1. Вовлечение обучающихся в игру должно строиться на позициях свободы и добровольности, то 
есть каждый участник игры должен участвовать в игре без принуждения, по доброй воле. 

2. Все участники игры должны соблюдать правила игры, понимать свою роль и придерживаться 
ходу и содержанию игры. 

3. Реалистичность игровых ситуаций позволяет перенести учебный материал деловой игры в ре-

Аннотация: в статье рассматривается использование учебно-деловой игры в начальных классах как 
продуктивного способа межличностного взаимодействия для формирования навыков бесконфликтного 
общения в реалиях современной жизни. 
Ключевые слова: деловая игра, требования к деловой игре, задачи учебно-деловых игр, этапы орга-
низации учебно-деловых игр. 
 

LEARNING AND BUSINESS GAME AS AN EFFECTIVE METHOD OF INTERPERSONAL INTERACTION 
 

Konovalenko Elena Alexandrovna 
 
Abstract: the article examines the use of educational and business games in primary grades as a productive 
way of interpersonal interaction for the formation of conflict-free communication skills in the realities of modern 
life. 
Key words: business game, requirements for a business game, tasks of educational and business games, 
stages of organizing educational and business games. 
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альную жизнь. 
4. Правила игры должны базироваться на принятых в обществе нормах нравственности и обще-

человеческих ценностях. 
5. Педагог - руководитель игры должен следить за тем, чтобы игроки гуманно вели себя в про-

цессе игры и по её завершении, никто не имеет права унижать участника игрового взаимодействия, в 
том числе проигравшего или неудачно исполнившего свою игровую роль. 

6. Деловая обучающая игра должна вызывать только положительные эмоции у её участников. 
7. Каждый участник игры должен иметь возможность проявить инициативу и роль педагога- руко-

водителя игровым взаимодействием заключается в том, чтобы по необходимости ненавязчиво  
направлять участников игры в правильном направлении, не подавляя инициативу игрока, а приветствуя 
её. 

8. Каждый участник игры должен уметь анализировать ход игры, её результат, а также сопостав-
лять свои действия с условиями практической деятельности за пределами игровой ситуации, для этого, 
в начальной школе, можно воспользоваться видеозаписью игры, для обучения обучающихся методам 
анализа практической деятельности.  

9. Содержание игры должно быть предельно простым, но при этом соответствовать воспита-
тельным целям и дидактическим принципам построения данного вида взаимодействия.  

10. Все деловые игры должны соответствовать требованиям, предъявляемым к учебным взаи-
модействиям, не допустимы азартные игры на деньги или предметы материальной ценности, а также 
игры, представляющие опасность для жизни и здоровья обучающихся. 

Безусловно, это укрупнённые общие требования к основным группам деловых игр в процессе 
учебного взаимодействия, для каждой игры разрабатываются уникальные правила, формулируется 
конечная цель и определяется уникальный результат игры. 

Любая деловая игра решает следующие задачи: 
• научить обучающихся эффективно взаимодействовать друг с другом в учебной смоделирован-

ной ситуации; 
• развивать умение обучающихся проецировать поведение в жизненной ситуации в учебно-

игровой взаимодействие; 
• воспитывать уважительное отношение друг к другу в процессе деловой игры и ответственно 

подходить к выполнению всех учебных заданий деловой игры. 
Создавая любую деловую игру педагог - руководитель должен помнить определённые условия, 

соответствующие этому виду игрового взаимодействия. 
В каждой деловой игре должно быть: 
• моделирование учебно-игровой ситуации, основанной на реальных событиях; 
• согласованное распределение игровых ролей между игроками; 
• соответствие игровой роли учебно-игровому взаимодействию [1, с. 665]. 
Процесс организации игр делится на несколько этапов:  
1.Вводная теоретическая лекция  
2.Конструирование модели игры: 

 определение темы и содержания игры;  

 формулирование цели игры и  ее задач, определяются ожидаемые результаты от проведён-
ного занятия. 

 подбор материалов для деловой игры, составляются задания и разрабатывается сценарий, 
в котором описана конкретная педагогическая ситуация для имитации деятельности участников игры 
согласно исполняемой  роли. 

Кроме того, в этой части разрабатывается структура и организация игры, определяются правила 
и инструкции для участников и руководителя  

3.Проведение  смоделированной игры.  
4.Итог игры, подробный анализ действий участников, оценка достигнутых результатов от прове-

дённого занятия [3, с. 5]. 
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Эта форма работы наиболее интересна школьникам, так как в ней обучающийся может не только 
самостоятельно продемонстрировать свои знания, умения и навыки в определенном виде деятельно-
сти, но и проявить свои личностные качества для достижения цели, а также благоприятная возмож-
ность для самовыражения в среде одноклассников. 

Кроме того, эта форма деятельности привлекательна для педагога, так как в результате деловой 
игры достигаются не только образовательные, но и воспитательные цели, несмотря на то, что требует 
дополнительных затрат и подготовки. 

В современной педагогике выделяют следующие виды деловых игр: 
Игры - имитации –  это организационно - деятельностные игры, организационно-мыслительные 

игры, которые моделируют деятельность какой-нибудь организации. 
Деловые игры моделируют деловое общение и продуктивную творческую деятельность в жиз-

ненных ситуациях, В процессе деловой игры участники обмениваются своими идеями и побуждают иг-
роков к творческому взаимодействию. 

Педагогическая целесообразность использования игры в том, что: 

 в коллективной практической деятельности проявляется индивидуальность каждого участни-
ка игры, 

 у каждого обучающегося формируются умения и навыки решения конкретной ситуации обу-
чающиеся учатся деловому общению и умению излагать свою точку зрения [2, с. 58]. 

Воспитательная ценность учебно-деловой игры непосредственно формируется, исходя из: 

 тематического наполнения деловой игры, её содержания и информационного обеспечения;   

 объектов подражания, то есть объектам реальной жизни, мультипликационным и кинемато-
графическим персонажам, а также литературным и виртуальным героям детских игр; 

 обеспечения процесса игровой деятельности при эффективном взаимодействии с участни-
ками игры, в результате чего самостоятельно достигается определённая цель и возникает ситуация 
успеха. 

Таким образом, учебно-деловые игры позволяют обучающимся приобрести навыки совместной 
работы. 

Например, деловая игра «Зрительный зал», решает основную задачу – формирование нрав-
ственно-эстетического бесконфликтного  поведения во время просмотра спектакля в театре. Для про-
ведения этой игры необходимо смоделировать ситуации, когда нескольким ученикам предлагается за-
нять места в зале, после того, как основные участники уже находятся на своих местах. Стулья в классе 
расставляются так, чтобы наблюдателям было удобно оценить поведение участников действия. По 
окончании игры-имитации все участники и наблюдатели делятся своими впечатлениями от  игры: 
определяют правильные и неправильные действия свои и товарищей, выделяют моменты, в которых 
почувствовали затруднения  и определяют слова, действия и эмоции, которые необходимо было про-
явить в данной ситуации. Затем участники еще раз, для закрепления, с учетом высказанных замеча-
ний, проигрывают предложенную ситуацию и меняются ролями: наблюдатели становятся участниками, 
а участники наблюдателями, и игра повторяется, В данной ситуации деятельность педагога – это не 
только роль наблюдателя, но и манипулятора, так как учитель знает личностные особенности своих 
учеников и может смоделировать ситуацию так, чтобы каждый ученик почувствовал бы себя комфорт-
но. 

Таких тематических деловых игр в начальной школе, позволяющих смоделировать ситуацию по-
ведения, достаточно много: «Моя семья», «В ожидании гостей», «Вечерний ужин» и другие.  В данных 
играх обучающийся «примеряет» на себя роль участника или наблюдателя и в игровой деятельности 
находит решение в типичной ситуации. 

Можно провести занятия с применением деловой игры во внеурочной деятельности (для млад-
ших школьников) по темам: «Моя семья», «Мы ждём гостей», на которых  дети, находясь в различных 
ролях, играя - примеряют на себя ту или иную ситуацию, совместно ищут выход решения различных 
проблем. В играх участники договариваются друг с другом, учатся контролировать свои эмоции, прояв-
ляют внимание к окружающим, приобретают умение слушать и уважать различные точки зрения. 
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Актуальность данного вида учебной деятельности заключается в том, что именно в игре участни-
ки в полной мере могут раскрыть свои личностные качества.  

Таким образом, в деловых играх  не только имитируются определенные ситуации, но и участник 
игры является непосредственным исполнителем определенной роли, смоделированной педагогом, Ос-
новной стратегической задачей каждой деловой игры является подготовка учеников к различным жиз-
ненным ситуациям, в которых им придётся взаимодействовать с другими людьми, где обучающиеся 
смогут применить полученные знания в практической деятельности. Использование деловых игр в 
практике работы с детьми помогает им успешно выработать стратегию поведения в различных ситуа-
циях и чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 
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На протяжении нескольких десятилетий в России переживают становление и развитие многие 

социально-экономические и духовные процессы, происходит постепенный возврат ко многим традици-
онным исторически сложившимся ценностям и представлениям, постепенно вытесняются псевдо-
культуры, оказывающие негативное влияние на личность современного человека. В условиях времени 
достаточно актуальным является переосмысление нравственного и духовного развития подрастающе-
го поколения: на первый план выступает развитие эстетической культуры индивида, становление его 
духовной зрелости, личностной целостности. Особую значимость приобретает задача, стоящая перед 
отечественной педагогикой, решение которой позволит уже в раннем школьном возрасте заложить ос-
новы эстетической культуры у каждого обучающегося.  

Аннотация: В статье раскрывается суть современных методов обучения изобразительному искусству 
в начальной школе, применение которых способствует развитию эстетической культуры у младших 
школьников. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, обучение, эстетическая культура, развитие личности, 
методы, приемы. 
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Духовное становление человека, как и формирование его культуры, не может происходить без 
влияния искусства, художественного творчества и эстетического воспитания. Достижению поставлен-
ной цели в особенной степени способствует приобщение младших школьников к ценностям мировой и 
отечественной культуры, приобретение максимального объема сведений о видах искусств, получение 
опыта в распознании прекрасного, научение эмоциональному отклику на увиденное, услышанное, про-
читанное. 

На помощь педагогу в достижении поставленных целей приходят занятия изобразительным ис-
кусством, которые превращаются в мощный инструмент воспитания эстетической культуры подраста-
ющего поколения.  

Эстетическая культура представляет собой важнейшую составляющую духовной зрелости чело-
века, служит показателем уровня воспитания и развития личности, творческой направленности и миро-
воззрения.  

В силу психолого-педагогических особенностей младшего школьного возраста формирование 
способности эмоционального восприятия произведений искусств происходит наиболее результативно 
под влиянием педагога, который на уроках изобразительного искусства помогает ребенку приобрести 
художественно-эстетический опыт и обогатить эстетические знания. 

Педагог должен учитывать происходящие изменения в общественных ценностях, улавливать 
направление насыщенных информационных потоков, знать современные и классические подходы в 
искусстве и мастерски использовать свои знания в преподавании изобразительного искусства. Анало-
гичные процессы прослеживаются и в методах обучения изобразительной деятельности: постепенное 
устаревание, отсутствие новаторства, приводит к снижению интереса к предмету со стороны учащихся, 
и наоборот, применение творческого обобщения опыта прошлого, использование новейших художе-
ственных приемов, новизна подачи изучаемого материала в совокупности дает возможность воспитать 
целостную и развитую личность. 

Метод обучения – это система действий педагога, который организует практическую и познава-
тельную деятельность классного коллектива, направленную на усвоение объема знаний, определенно-
го в ФГОС Российской Федерации. 

Методы обучения изобразительному искусству можно классифицировать по источнику, с помо-
щью которого обучающиеся получают знания, умения и навыки, а также по тем средствам, на основе 
которых они преподносятся. В силу возраста знания младшими школьниками приобретаются с помо-
щью непосредственного восприятия предмета или явления окружающей действительности, с помощью 
информативных сообщений педагога посредством объяснений, рассказов, кратких сообщений, а также 
с помощью практической деятельности, в процессе которой дети создают художественные объекты 
самостоятельно. Таким образом, педагогическая наука выделяет следующие традиционные методы: 
наглядные, словесные, практические.  

Однако, новая классификация, разработанная отечественными педагогами Лернер И.Я., Скатки-
ным М.Н., имеет несколько иное содержание и включает в себя следующие современные методы обу-
чения:  

 информативно-рецептивный метод, который включает в себя использование таких приемов 
как рассматривание, наблюдение, проведение экскурсий, демонстрация образца;  

 репродуктивный метод, целью которого является закрепление полученных знаний и умений 
на практике с помощью приема повторения упражнений;  

 исследовательский метод, направленный на развитие творческих способностей и фантазии;  

 эвристический метод, имеющий своей целью развитие самостоятельного добывания знаний 
или обладания определенными умениями;  

 метод проблемного изложения материала, в процессе которого педагог излагает новый ма-
териал таким образом, что обучающийся приходит к самостоятельным выводам.  

Новаторская деятельность педагога должна заключаться в активном поиске новых методов, при-
менении различных комбинаций методов и приемов в обучении изобразительному искусству. Умение 
увлечь младшего школьника в процессе обучения, научить ребенка понимать значение изобразитель-
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ного искусства в жизни общества, развить в нем гармоничное восприятие окружающего мира, поможет 
реализовать задачи полноценного эстетического развития, что в дальнейшем обеспечит становление 
гармонично развитой личности, духовно богатой, нравственно чистой и высокоинтеллектуальной. 
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Изменения последних десятилетий  20 века в социальной, экономической и политической сферах 

общественной жизни привели к исчезновению идеалов и значительной утрате духовных ценностей. 
Отсутствие патриотизма как одной из духовных ценностей у части русского населения проявлялось в 
духовной пустоте и низкой культуре. Значительная часть подрастающего поколения окончательно от-
чуждается от национальной культуры, социально-исторического опыта, исторических достижений рус-
ского народа. 

Необходимость организации работы по патриотическому воспитанию школьников - тема ученых 
и учителей - воспитательные дискуссии.  На это направлены и государственные программы, и феде-

Аннотация: В данной работе  анализируются вопросы патриотического воспитания школьников в со-
временных условиях. Мы дали определение   понятию «патриотическое воспитание», «патриотизм», 
«поликультурная образовательная среда» и определили степень их развития в научных исследовани-
ях. Новое время предъявляет новые требования к патриотическому воспитанию. Данная особенность  
требует определённой организационной   работы  с молодым поколением по патриотическому воспи-
танию. 
Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание школьников, поликультурная образова-
тельная среда.  
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ральные государственные образовательные стандарты начального и основного образования. В стан-
дарте патриотизм определяется как чувство и сформированная позиция веры в свою страну и соли-
дарности с ее народом. Патриотизм включает в себя гордость за Отечество, республику, малую Роди-
ну, село или город, где родился и вырос гражданин РФ, включает в себя  готовность служить Отечеству 
,активную политическую  позицию. Исходя из этого, патриотическое воспитание у современных школь-
ников приобретает национальный характер. Это подчеркивается как приоритет российского образова-
ния. Необходимость интенсификации работы в этом направлении вызвано  тем, что большинство рос-
сийских школ являются поликультурными образовательными средами. Это связано как с внутренними, 
так и с внешними миграционными процессами. Это означает, что в патриотическом воспитании субъек-
тов учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать многонациональный состав класса и 
школы в целом. В связи с этим в настоящее время для педагогической  науки и педагогического сооб-
щества приобрели особую актуальность вопросы поиска новых эффективных путей, методов и прие-
мов патриотического воспитания современных школьников в условиях поликультурной образователь-
ной среды  

По мнению А. М. Бутаевой, поликультурная образовательная среда-это «форма и результат дея-
тельности людей разных культур. Это совокупность условий жизни индивида, главный детерминант его 
потребностей».[4]  Говоря о поликультурной образовательной среде как о патриотического воспитания 
школьников, следует отметить, что вопрос сохранения родной культуры под влиянием других  этниче-
ских культур является одним из важнейших факторов. Следовательно, поликультурная образователь-
ная среда представляет собой определенную систему условий и воздействий на человека с целью  
формирования толерантного отношения к другим культурам. Желание к эффективному межкультурно-
му взаимодействию, развития умений вступать в общение с представителями других культур на рав-
ных. 

Патриота страны можно воспитать в ходе организованной системы патриотического воспитания, 
т. е. формирование патриотических качеств личности - это целенаправленный, специально организо-
ванный процесс в поликультурной образовательной среде. Существует несколько уровней патриотиз-
ма: биологический, психологический, социальный и духовный. При организации процесса работы по 
патриотическому воспитанию в социокультурном образовательном  обществе  необходимо учитывать 
разновидности патриотизма: 

Государственный (суверенный) патриотизм: Приоритетным для данной идей является служения 
государству, приоритет государственных интересов над частными и личными интересами гражданина. 

Русский патриотизм: Понятием  русского патриотизма являются  Отечества, Родина. Основыва-
ясь на  этим понятие патриотизма раскрывает духовную основу этого чувства.  

Национальный патриотизм: Основан на культуре  и истории  конкретной этнической группы. Лю-
бовь к коренному населению, Родине, уважение к культуре через знание истории и знакомство с наци-
ональным достоянием, являются предпосылками формирования сознательной национальной идентич-
ности. Это помогает развить  желание сохранить ценности своего народа , испытать  чувство гордости 
за свой народ. 

Местный патриотизм:  Проявляется в чувствах к тому , что называется «малой родиной»  к род-
ной земле. Формирование государственного  национального патриотизма начинается с концепции "ма-
лая родина". Этот процесс начинается в младенчества в семье и приобретает организованные, целе-
направленные формы в школе. Это называется системой и процессом патриотического воспитания. Не 
сохраняются культурные достижения народов, без государства и патриотизма 

Анализ философских, психолого-педагогических исследований аспектов патриотизма дает воз-
можность определить его как сложное психологическое явление и включающее в себя три аспекта: 
Эмоциональный , Когнитивный  , Поведенческие. 

Правительство Российской Федерации приняло Государственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2020 годы». Целями данной программы : Воспита-
ние граждан родного края как патриотов страны , любовь к которому начинается с любви к родным и 
близким , к семье. Повышение интереса родителей  и детей  к изучению истории своей семьи. Содей-
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ствие семьям детей в гармонизации отношений внутри семьи и в сфере взаимодействии и  взаимоот-
ношений   «семья-шкала». Оказание помощи  в процесс воспитания семьянина, в осознании учащими-
ся своей социально значимой роли в семье: близкие родственники, сын-дочь, брат-сестра, внук-внучка, 
дальний родственник.[6] 

Узнать судьбу своей семьи в истории своего государства , найти свои корни .Чтобы понять связь 
времен, стараясь не только найти, но и закрепить живую память. Нить семьи с ее  предками , семей-
ным кланом, старшими поколениями.  

На основе положений стандарта учеными определены направления в  в патриотического систе-
ме воспитания в школе: 

Духовно-нравственный: цель-воспитать школьников в процессе патриотического воспитания осо-
знание ценностей, идеалов и ориентиров. 

Историко - этнографический: включает в себя ряд  мероприятий по патриотическому воспитанию, 
направленных на изучение историко-культурных корней.  

Гражданско-патриотическое воспитание: влияет через систему мероприятий на формирование 
правовой культуры и упорядоченности. 

Социально-патриотическое: нацелена на укрепление духовно- нравственной, культурно-
исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции. 

Военно-патриотическая: направлена на формирование у детей высокого патриотического созна-
ния. 

Героико-патриотическая: часть патриотического воспитания ориентирована также на пропаганду 
героических профессий. как знаменательные героические и исторические даты в нашей истории и вы-
зывает чувство гордости, героическими подвигами наших предков. 

Спортивно - патриотическая: направлена на развитие морально- волевых качеств, повышение си-
лы, ловкости, выносливости, мужества, дисциплины в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Патриотическое воспитание гражданина - краеугольный камень в воспитательной работе, необ-
ходимо уделять  этому направлению  особое  внимание. Важной составляющей воспитания граждани-
на в многонациональном государстве, как Россия, является воспитание межнационального общения 
нынешнего поколения. Иначе, воспитание патриота может изменить в худшую сторону  существующие 
расколы между различными этническими группами,  стать подпиткой для националистических движе-
ний.  

Поликультурное воспитание – демократический педагогический ответ полиэтнических и многокуль-
турных обществ, одна из приоритетных педагогических проблем, стоящих перед мировой цивилизацией. 
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Для начала рассмотрим содержательные и организационные вопросы в области разработки до-

полнительных общеразвивающих программ (ДОП). 
ДОП в своем содержании должна соответствовать достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям регионов, постоянно актуализироваться в соответ-
ствии с новейшими технологиями науки и техники. «Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учётом раз-
вития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы» [1, п. 11]. 

ДОП развивают перечень универсальных способностей (ЗУН) и компетенций в рамках общего 
развития личности, реализуя концепцию «многое для многих». 

Цель ДОП связана с общим развитием учащегося и выходит на личностный образовательный 
результат. 

Анализ нормативно-правовой документации в сфере регулирования содержания и структуры 
ДОП показывает, что нет жестких рамок, ее содержание вариативно: 

1. «…образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образо-
вательными организациями, если иное не установлено Федеральным законом» [2, ч.5, ст.12];  

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические вопросы разработки дополнительных общеразвива-
ющих программ, требования к их содержанию и структуре. Показана перспективность разработки до-
полнительной общеразвивающей программы патриотической направленности на основе культуры и 
традиций русского качества. 
Ключевые слова: дополнительная общеразвивающая программа, структура, содержание, патриоти-
ческая направленность, культура и традиции русского казачества. 
 

DEVELOPMENT OF AN ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAM OF PATRIOTIC DIRECTION 
 

Verkhoturova Elena Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the theoretical issues of the development of additional general developmental 
programs, the requirements for their content and structure. The perspective of the development of an addition-
al general developmental program of patriotic orientation based on the culture and traditions of Russian quality 
is shown. 
Key words: additional general developmental program, structure, content, patriotic orientation, culture and 
traditions of the Russian Cossacks. 
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2. «… содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность…» [2, ч.4, ст.75];  

3. «…содержание не регламентируется ФГОС» [2, п.14, ст.2]. 
 Однако при их разработке можно опираться на нормативные документы федерального и регио-

нального уровней (рис. 1). 
Каждое учреждение, реализующее образовательную деятельность по дополнительным обще-

развивающим программам, разрабатывает их с опорой на вышеуказанные нормативные документы, но 
с учетом принятой в организации практики. Так, примерная структура ДОП может включать:  

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»;  
1.1. Пояснительная записка; 
1.2. Цель и задачи программы; 
1.3. Планируемые результаты освоения программы; 
1. 4. Учебный план; 
1. 5. Содержание программы; 
Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий»; 
2.1. Календарный учебный график;  
2.2. Условия реализации программы; 
2.3. Формы аттестации; 
2.4. Оценочные материалы; 
2.5. Методические материалы; 
2.6. Список литературы. 
 

 
Рис. 1. Нормативные документы федерального и регионального уровней в сфере  

регулирования содержания и структуры ДОП 
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Дополнителная общеразвивающая программа является локальным нормативным документом, 
которая проверяется и утверждается в оргаинизации в определенной последовательности: 

 

 
Рис. 2. 

 
Рассмотрев общие организационные вопросы, касаемые содержания, разработки и утверждения 

ДОП, перейдем к описанию структуры и содержания ДОП патриотической направленности на основе 
культуры и традиций русского качества. 

Патриотическое воспитание – это не только уроки мужества, празднования Дня Победы и Дня 
России, это целый комплекс мероприятий, действий, педагогических условий и мастерства, это посто-
янная, непрекращающаяся работа с детьми и молодежью, позволяющая развить и укрепить в подрас-
тающем поколении устойчивое чувство любви к Родине и уважительное отношение к ней, проявляю-
щееся не периодически, а на протяжении всей жизни. 

Следует отметить, что существуют различные направления патриотического воспитания, кото-
рые позволяют учитывать развитие всех граней патриотических чувств (рис. 3).  

Перечисленные направления патриотического воспитания различны по внешним проявлениям, 
однако имеют одинаковые цели и направлены на один и тот же результат – воспитание патриота, про-
питанного любовью и уважением к культурным традициям своей страны и региона, заботой об интере-
сах и достижениях Родины, чувством глубокой привязанности к родным местам. 

«Сегодня одним из основных направлений патриотического воспитания молодежи является ис-
пользование культуры и традиций казачества, накопленного веками богатейшего опыта народного об-
разования и воспитания» [3, с. 2].  

 

 
Рис. 3. Направления патриотического воспитания 
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Опираясь на традиции жизненного уклада и культуру в целом такого народа как казаки, можно 
создать эффективную систему патриотического воспитания детей, подростков и просвещения взрос-
лых. И это не случайно, ведь «особое место в менталитете казаков занимают представления о таких 
казачьих традициях, как преданность воинскому долгу, коллективизм, взаимопомощь, физическое и 
нравственное здоровье, крепкая дружная семья». Многовековая история казачества сложила народную 
педагогическую традицию, которая сохранилась до сегодняшнего дня и является основой для возрож-
дения казачества и его культуры. Она включала в себя: общинность воспитания, конфессиональность 
(православное) воспитания и образования, моногамность воспитания, незыблемость семьи и ее ценно-
стей, культуросообразность форм казачьей самобытности и аполитичность воспитания и образования 
подрастающего поколения. 

Изучая культуру и традиции русского казачества, можно затронуть все направления патриотиче-
ского воспитания. Культурно-историческое – через изучение культуры и традиций, форм казачьей са-
мобытности и фольклора. Духовно-нравственное – через изучение традиций воспитания подрастающе-
го поколения, семейных ценностей, праздников взросления. Спортивно-патриотическое и военно-
патриотическое – через изучение традиций шермиций, спо ́лоха, зарницы и других видов массовых ме-

роприятий. Гражданско-правовое – через изучение политической культуры казачества, неотъемлемой 
частью которой является державность (государственность). Она выражается в своеобразном государ-
ственном самосознании казаков, в их особом ценностном восприятии государства, согласно которому 
российское государство – позитивная стабилизирующая сила, сильное централизованное государство, 
обеспечивающее общественный порядок и целостность Отечества, защищающее страну от иноземных 
вторжений, объединяющее в единое целое многонациональный народ России, обеспечивающее мир в 
стране, придающее стране величие и уважение в мире. 

Таким образом разработка ДОП патриотической направленности на основе культуры и традиций 
русского казачества позволит создать систему воспитания всех граней патриотизма.  
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Н.Г.Аверина: «Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодей-

ствия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие 
её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых нацио-
нальных ценностей» [1]. 

Гражданско–патриотическое направление является одним из основных направлений духовно-
нравственного воспитания. Осознание малой родины становится основным методологическим принци-
пом духовно-нравственного воспитания учащихся. Родная земля, ее люди, природа-все это становится 
частью судьбы человека. 

В программе начальной школы значительное место уделяется изучению родного края. Педагог 
учит детей любить своих родителей, уважать окружающих, любить свой город, край, Россию, уважать 
старшее поколение. Всё начинается с изучения истории своей семьи, улицы. Каждый уважающий себя 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования нравственности у младших 
школьников на уроках кубановедения. На уроках кубановедения дети знакомятся с различными объек-
тами родного края, его природой, культурой, историей. Такая работа является мощным инструментом в 
формировании нравственного сознания учащихся. 
Ключевые слова: духовно – нравственное воспитание, младший школьный возраст, нравственность, 
кубановедение, краеведческая работа. 
 
LESSONS OF KUBAN STUDIES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN 
 

Ozerova Victoria Vyacheslavovna 
 

Scientific adviser: Petrosyan Snezana Karenovna 
 
Abstract: this article deals with the problem of the formation of morality in primary school students at the les-
sons of Kuban studies. At the lessons of Kuban studies, children get acquainted with various objects of their 
native land, its nature, culture, and history. Such work is a powerful tool in the formation of the moral con-
sciousness of students. 
Key words: spiritual and moral education, primary school age, morality, Kuban studies, local history work. 
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человек обязан знать историю своего города, края - своей малой Родины. Историческое и природное 
пространство, рассматриваемое на уроках кубановедения, тесно связано с реальной жизнью ребенка, 
его семьи, друзей, его улицы, села или города. Следовательно, учащийся должен осознавать себя и 
свое место в мире природы, других народов. Без знания своего региона, его истории, культуры невоз-
можно полноценно и творчески жить в современном обществе. 

В ходе краеведения учащиеся знакомятся с традициями и бытом, традиционной подготовкой и 
проведением праздничных дней на Кубани. Уроки кубановедения часто проводятся в школьном музее , 
где дети рассматривают различные предметы старины, домашнюю утварь. Так учащиеся становятся 
ближе к истории своей Родины.  

На уроках используются такие виды краеведческой работы, как: 
1) репродуктивная, продуктивная, поисковая работа;  
2) индивидуальная работа, групповая, массовая,  
3) природоведческая работа, изучение культуры края, его экономической жизни, биографическая, 

комбинированная работа [2].  
«Природоведческая работа предполагает изучение жизни природы Кубани. Данный вид работы 

способствует формированию любви к родной местности. К формам биографической краеведческой 
работы относятся: рассказы, беседы, экскурсии, встречи. 

Общение с природой, знакомство с ней через поэтические произведения оказывает большое 
влияние на нравственно-эстетические чувства детей. Задача педагога-побудить детей в процессе изу-
чения родной природы работать, знакомиться с ней, беречь ее. Вследствие чего учащиеся начинают 
бережно относится к окружающей его природе. 

При изучении культуры Кубани учащиеся знакомятся с достопримечательностями своей Родины, 
историей их создания, с людьми, которые внесли свой вклад в развитие культуры. Объекты кубанской 
культуры являются источниками духовного благополучия личности. Они делятся своими тайнами, 
«рассказывают» детям о жизни целых поколений. Через духовную атмосферу нравственности и граж-
данской ответственности памятники кубанской культуры напоминают о долге человека.  

Важную роль играют экскурсии. Они позволяют сформировать правильное представление быта 
окружающей действительности. 

Биографическая краеведческая работа. Во время знакомства с жизнью тружеников своего края, 
героев войны и труда, дети «берут» для себя лучшие черты и качества личности. Они склонны к копи-
рованию поведения конкретных людей, поэтому, в силу образности мышления, им более понятны кон-
кретные примеры из жизни людей. Педагог приводит яркие факты из биографии, способные оставить 
яркое впечатление детей.  

Комбинированная краеведческая работа включает в себя все формы работы: кружковую работу, 
туризм, работу в музее. Благодаря комбинированной работе на уроках кубановедения дети знакомятся 
с различными объектами родного края, его природой, культурой, историей. 

Краеведение формирует у школьников нравственные понятия, т.к. «основной материал, с кото-
рым работают на уроках кубановедения, - краеведческий - является мощным инструментом в форми-
ровании нравственного сознания учащихся, благодаря целому комплексу педагогических приемов в 
соответствии с этапами формирования нравственных понятий:  

- этап актуализации нравственных представлений, выявления критериальных признаков понятий, 
обобщение существенных признаков, переход с уровня представления на уровень понятий – прием 
постановки вопросов и прием словарной работы;  

- этап применения нравственных понятий в речи адекватно их содержанию - прием конструиро-
вания нравственной ситуации, прием выявления оценок автора и соотнесения их со своими, прием 
сравнения образов героев.» [3]. 

В заключение важно отметить, что уроки кубановедения в начальной школе: 
- открывают детям путь к нравственно-религиозной стороне познания окружающего мира,  
- формируют личность с позитивным взглядом на мир и способствует развитию творческих спо-

собностей ребенка.  
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- способствуют развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в семьях млад-
ших школьников, традициям своего народа, 

- воспитывают духовно-нравственные качества ребенка. 
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Под взаимоотношениями мы понимаем личностно значимое образное, эмоциональное и интел-

лектуальное отражение людьми друг друга, которое представляет собой их внутреннее состояние [1, 
с.25]. Подростковый возраст – это период жизни от детства до юности в традиционной классификации 
(от 11 до 15 лет). В этот короткий период подросток проходит большой путь в своём развитии: через 
внутренние конфликты с самим собой и с другими людьми, через внешние срывы и восхождения под-
росток может обрести чувство личности. Однако общество, порой, жестко относится к такому процессу. 
Личность, чьё поведение не соответствует социально принятым нормам, проявляет свою отличность 
непослушанием, уходом их дома, в крайнем случае, употреблением психоактивных веществ, соверше-
нием преступлений различной тяжести и прочими подобными моментами. Многое из перечисленного 
типично для трудного подростка [1, с.30]. Одной из основных причин того, что подросток становится на 
противоправный путь, является разрыв его психологических связей вследствие того, что окружающие, 
являющиеся для подростка конкретным его воплощением, оказываются для него недостаточно автори-
тетными, а порой, даже несправедливыми. Психологи выделяют распространенные сценарии манипу-
ляций подростком, которые применяются в его окружении. «Брать на слабо», «Если ты настоящий му-
жик…, то сделаешь это…», «Не трусь…» и т.п. – всё это примеры традиционных форм указанного спо-

Аннотация: Статья раскрывает некоторые аспекты взаимоотношений трудных подростков и педагогов. 
Автор анализирует мнение учащихся 8-10 классов о педагогах и современном формате образования, 
раскрывая причины возникновения конфликтов и пути их решений. Предлагаются пути минимизирова-
ния конфликтных ситуаций между подростками и педагогами. 
Ключевые слова: подросток, педагог, взаимоотношения, аморальное поведение. 
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Abstract: The article reveals some aspects of the relationship between difficult teenagers and teachers. The 
author analyzes the opinion of students in grades 8-10 about teachers and the modern format of education, 
revealing the causes of conflicts and ways to resolve them. The ways of minimizing conflict situations between 
adolescents and teachers are proposed. 
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соба управления. Подросток вынужден доказывать свою состоятельность посредством таких атрибутов 
взрослой жизни, как курение, ранние сексуальные отношения, алкоголь или наркотики. Ситуацию не-
редко усугубляет присутствие в группе лидера из числа другого пола. Установлено, что страх насмешки 
побуждает некоторых подростков не только пробовать наркотики, но и симулировать «кайф», подражая 
сверстникам. 

Хвастовство и зависть. Сверстники рассказывают о своём, нередко выдуманном, опыте знаком-
ства с алкоголем и т.п. веществам, обманчиво решая проблему своего чувства неполноценности или 
значимости, завистливого устремления быстрее достичь уровня равенства с другими. 

Авторитет. Подросток склонен поддаваться влиянию старшего по возрасту, лидера группы, «ав-
торитета», особенно в моменты, когда предложение подкреплено силой власти. Зачастую подростки в  
присутствии такого человека впервые употребляют наркотики в хмельной компании, они возбуждены и 
утрачивают настороженность, поэтому уже без давления окружающих соглашаются на опрометчивые 
поступки и действия. Подросток платит услугой за услугу – этот принцип положен в основу рассматри-
ваемого способа. Манипулятор первым оказывает услугу, искусственно создав долговые отношения, а 
далее, в нужный момент, настаивает на ответной услуге. Этот способ наиболее эффективен в случае 
реальных долгов.  

Знание подобных механизмов влияния на подростка сторонами его окружения очень важны для 
осознания причин поведения и позволяет объяснить тот поступок, который по мнению родителей и пе-
дагогов, «подросток не мог совершить» [2, с.125]. Важна и другая причина – недостаточно развитое 
чувство собственной принадлежности к обществу. Известно, что начало противоправной деятельности 
для некоторых подростков связано с запугиванием представителями уголовного мира, с которыми в 
той или иной ситуации, случайно или неслучайно, они оказались в контакте. Именно в этот ответствен-
ный момент решающим оказывается то, в какой степени подросток осознает себя членом коллектива в 
целом, в какой степени он чувствует за собой их поддержку, в какой мере он уверен в себе. Если рас-
сматривать момент, когда подростки стремятся всячески привлечь к себе внимание, которое они недо-
получили от родителей или сверстников, они, вероятно, будут вести себя аморально. Пик такого пове-
дения наблюдается в школе, в общении с учителями. Непослушание, не выполнение определенных 
заданий, а в некоторых, особо критических, случаях может доходить до избиения подростками педаго-
гов. Чаще всего такое аморальное поведение связано с подражанием определенному кругу лиц. Учи-
тывая, что подросток стремится привлечь внимание, он может получить это от определенного круга 
лиц, если последует их указаниям. Примером могут быть случаи выкрика нецензурного слова на уроке, 
желание перебить педагога или полностью игнорировать его присутствие в классе. Таким образом, мы 
можем отметить, что подростки в большинстве случаев добиваются этим недостающего им внимания, 
казаться стать частью аморального, но общества.   

Межличностные отношения – совместная готовность индивидов к конкретному виду взаимодей-
ствия, которая сопровождается эмоциональным переживанием: положительным, индифферентным, 
отрицательным. Межличностные отношения в классе создают определенный психологический климат 
в результате «срабатываемости», как форме адаптации в коллективе. Источником удовлетворенности 
в межличностных отношениях считается удовлетворенность собственно общением, что характеризует-
ся различной ориентированностью подростков на межличностные отношения [3, с. 66]. 

Опрос учеников 8-10 классов показал, что многие просто не сталкивались с трудными подрост-
ками и сами таковыми не являются. Итоги общения с педагогами об их учениках подводят к мысли о 
необходимости учитывать мнение подростка.  Основная конфликтная ситуация возникает из-за про-
блемы поколений. Так отвечает большинство учащихся: «…я считаю, что основные конфликты возни-
кают из-за конфликта поколений, так сказать проблема отцов и детей…». Рассматривая такой вариант, 
можно предположить, что педагоги не всегда разбираются в проблемах подростков и стараются сде-
лать «правильно», не рассматривая личные пожелания подростка. Бывают случаи нарушений прав как 
со стороны подростка, так и педагога. Один из опрашиваемых подростков рассказал о случае, когда в 
его школе украли кошелек. При разборе ситуации были затронуты личные границы учащихся педаго-
гом: «…перерыли наши рюкзаки, было неприятно и обидно. Весь день нас прессовали, кошелёк не 
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нашли. Я не знаю, правомерно ли было так поступать с классом, может кошелёк был потерян в транс-
порте или ещё где-то. Но после этого случая предмет этого учителя был для нас самым нелюбимым. Я 
считаю, что учителя в нашей стране часто пользуются своим положением и нарушают права учени-
ков…». Действительно, нарушение личностных границ учащихся непозволительно. Само взаимоотно-
шение подростков и педагогов очень широкое понятие. С одной стороны, мы можем наблюдать амо-
ральное поведение со стороны учащихся, и не только к педагогу, с другой стороны, сами педагоги по-
рой являются источником конфликта [4, c.125]. Проведенный опрос на тему: «Являлся ли педагог ис-
точником конфликта?» показал, что большинство ребят отмечало ситуации, когда некоторые педагоги 
вели себя аморально по отношению к учащимся. Аморальное поведение со стороны педагогов прояв-
ляется в примерах конфликтных ситуаций: 

- нарушение личных границ ученика, независимо от того является ли учащийся трудным под-
ростком или нет; 

- нарушение субординации, переход с «Вы» на «Ты» и последующее оскорбление подростка; 
- занижение оценки учащимся из-за личной неприязни.  
Как можно заметить, педагоги, как и подростки, тоже могут создавать конфликты, что влечёт не-

допонимание и нарушение в их взаимоотношениях [5, с. 151]. Исходя из этого, мы можем сделать вы-
вод: трудные подростки, зачастую не хотят совершать правонарушение или другие аморальные дей-
ствия, они лишь хотят привлечь к себе внимание, которого им не хватает от родителей или ровесников. 
Стараясь ярко предложить себя обществу, они готовы выполнить любой запрос от старшего поколе-
ния, показывая свою потребность в чужом внимании. Процесс взаимоотношения между педагогами и 
трудными подростками требует большой специфической работы со стороны психолога, например, 
формат профилактических бесед или обсуждение результатов специального анкетирования, причём, 
как с родителями трудных подростков, так и с педагогами. Ведь нарушение личностных границ ведет к 
сильнейшему конфликту, оскорблениями стороной педагога приводит ситуацию к зеркальному отноше-
нию стороной подростка. Все это может привести к снижению авторитета педагога в глазах подростка, 
что в свою очередь введет к непослушанию, и как итог, к аморальному поведению.  

Получается замкнутый круг, который в состоянии разорвать формат расширенной беседы за 
круглым столом, которая поможет понять родителям, как важно дать внимание подростку; объяснить 
педагогу, как нужно более уважительно общаться с человеком нежного возраста подростка. И обнадё-
жит всех успешным процессом поступательного развития молодого человека в поиске своей цели в 
жизни, который поможет организовать грамотный психолог.   
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Введение. Современное реформирование образования главной задачей для учителя в совре-

менном мире ставит организацию такого процесса овладения системой понятий, способствующего раз-
витию интереса учащихся к изучению предмета исследования самостоятельно. 

Проблема состоит в том, что учащийся, в ходе обучения не может выстроить хронологически ос-

Аннотация: цель исследования является рассмотрение варианта реализации организации преподава-
ния функциональной линии школьного курса с помощью принципа историзма; на основе эмпирических 
(диагностических бесед, изучения школьной документации) и теоретических (изучения литературных 
источников, теоретического анализа) методологических основ педагогического исследования научного 
материала и уже имеющейся практики учителей для изучения функциональных понятий выделен ряд 
методов их освоения на основе принципа историзма. 
Ключевые слова: методика преподавания математики; история математики; принцип историзма; по-
нятие функции в школьном курсе математики. 
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Abstract: the purpose of the study is to consider the implementation of the organization of teaching the func-
tional line of the school course using the principle of historicism; on the basis of empirical (diagnostic conver-
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новные особенности применяемых методов и средств математических линий, поэтому не может всеце-
ло рассмотреть методы решения в других научных и не научных аспектах.  

Объектом исследования будем считать в дальнейшем методику историзма овладения понятий-
ным аппаратом с просветительской целью и развитии общего представления о функциях в целом. 

Предметом исследования выступают необходимые элементы организации овладения учебными 
элементами функциональную линии школьного курса математики в средних классах и подобранных 
методов их освоения на основе принципа историзма 

Материалы и методы. Одним из важнейших понятий в школьной математике является функция. 
Функциональная зависимость встречается в учебниках математики за долго до введения данного поня-
тия в задачах на преодоление расстояний, на работу или даже на нахождение площадей фигур. В дан-
ном случаем обращают внимание на зависимости одной переменной от другой и соответствие одному 
единственному значению независимого переменного зависимому. Так же пользуются популярностью и 
основные способы записи функциональной зависимости: тезисное описание (рассуждение. выведение 
формулы); табличные; графические. 

Первое упоминание о функции можно встретить впервые в письме немецкого математика Г. В. 
Лейбница голландскому математику X. Гюйгенсу в 1694 году. В начале XVIII в. Иоганном Бернулли 
термин введен в употребление. На рубеже XIX и XX веков в России и за границей прогрессивные ма-
тематики и педагоги высказались за внедрение идеи функции в школьный курс математики [1].  

Однако идея функциональной зависимости возникла в глубокой древности ещё в начальных ма-
тематически выраженных соотношениях между величинами, в первых правилах действий над числами, 
в первых формулах для нахождения площади и объема тех или иных фигур, построенных на основные 
понятия геометрии: точка, прямая и отрезок, плоскость, которые так же имеют огромную роль для 
представления функции. Основные же методы задания функций применялись в решении бытовых за-
дач древности. Так, вавилонские ученые пусть и несознательно, установили, что площадь круга явля-
ется функцией от его радиуса посредством выведения грубо приближенной формулы [2]. Примерами 
табличного задания функции могут служить: астрономические таблицы вавилонян, древних греков и 
индийцев. А примерами словесного задания функции: теорема о постоянстве отношения площадей 
круга и квадрата на его диаметре или античные определения конических сечений, причем сами эти 
кривые выступали в качестве геометрических образов соответствующей зависимости» Таким образом, 
выделим что функция имеет своё начало много раньше, чем мы можем себе представить ещё около 4 
– 5 тыс. лет назад вполне возможно. Опираясь на уже имеющиеся факты раскрывая само понятие 
важно говорить о его философском значении, об абстрактном представлении его человеком, а оно не 
утрачено и по сей день используется для понимания сущности осуществляемых процессов. На данный 
момент не существует единственного истинного определения для функции, однако проведя анализ 
трактовок можно выделить наиболее отражающие естество термина: «Функции – это математические 
портреты устойчивых закономерностей, познаваемых человеком»[3]; «Функцией называют такую зави-
симость переменной 𝑦 от переменной 𝑥, при которой каждому значению 𝑥 соответствует единственное 

значение 𝑦»[4]. Проведя сравнения можно выделить термины: закономерность, зависимость, соответ-
ствие, единственность. 

На основе выделенного можно сделать вывод, что при соответственном сочетании близких по 
смыслу или идентичных понятий в разделе науки можно сформировать список смежных тем с данной и 
провести соответственное исследование на их историческую идентичность.  

Помимо основных понятий к изучению в области функциональной линии математики можно от-
нести: решение задач на нахождение площадей; решение задач на движение и на работу; системы не-
равенств; решение задач методом систем (уравнения с двумя переменными); математическую стати-
стику; экономические задачи; аналитические задачи. 

Если же рассматривать аспект изучения функции с точки зрения смежных наук можно основы-
ваться не только на семантическом значении понятий. Зарождение происходило на основных потреб-
ностях человечества в связи с этим можно выделить следующие науки: философия; история; обще-
ствознание; информатика; физика; изобразительное искусство. 
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При создании методического материала для проекта можно использовать по этим темам как 
смежным с линией с применением умных карт и банка задач, отражающих ценности и быт времён за-
рождения понятий. 

Литературный обзор. Историзм – принцип подхода к действительности как изменяющейся во 
времени, развивающейся [5]. Историзм – это принцип познания вещей и явлений, определяющий от-
ношение к действительности путём анализа оценки явлений своему времени, дающую оценку эпохи и 
предполагающую рассмотрения объекта как системы закономерностей, несущее в себе общественное 
и культурное развитие, религию и ценности, присущие каждому периоду истории. 

Принцип историзма – подход к анализу любых объектов, явлений и процессов с позиций их из-
менчивости во времени, включающей периоды постепенной эволюции и резких структурных перестро-
ек (катастроф). В сочетании с системным подходом заключается в анализе любого объекта как систе-
мы, состоящей из элементов, связанных внутренней структурой и закономерностями функционирова-
ния. Требует изучения изменений самого процесса развития системы и возможностей перехода из од-
ного состояния в другое вследствие количественных и качественных преобразований и неустойчиво-
стей [6]. 

Метод – путь исследования или совокупность приёмов для его осуществления по решению по-
ставленной задачи, достижению цели и освоения познания действительности [3]. Метод историзма – 
это путь исследования, одним из принципов которого является познание через анализ оценки явлений 
своего времени, с целью дать оценку эпохе и предполагающую рассмотрение объекта как систему за-
кономерностей, несущую в себе общественное и культурное развитие и определяющее освоение по-
знания действительности. Главной ценностью метода является связь уже имеющегося в любой науке с 
ранее изученным, наложившим отпечаток времени и культуры. В данном вопросе важно отметить, что 
речь идёт о формах культуры и изменениях в ней не только с точки зрения самой истории человече-
ства, а истории научного мировоззрения, как оно менялось и чем было навеяно, ведь наука создается 
именно тогда, когда определяется вектор человеческой потребности, она проходит огромный путь от 
преобразования уже изученных научных и ненаучных (бытовых) знаний, являя в себе что-то уникаль-
ное значимое для своего времени.  

Результаты исследования. На основе анализа педагогической практики учителей выделим ос-
новные подходы использования принципа историзма в преподавании в школьном курсе математики. 
Для осуществления процесса обучения с историко-математических позиций необходимо учитывать 
следующие особенности принципа историзма: понимать сущность принципа историзма и соответству-
ющего ему историко-генетического метода обучения; осознавать, какими историко-математическими 
знаниями и методическими умениями ему необходимо овладеть для реализации метода в современ-
ной школе; обладать сформированной системой умений по проведению исследовательской работы с 
историко-математическим материалом. 

Выделим требования к организации процесса: проектирование содержания; взаимного соответ-
ствия его составляющих; описание требований к учителям с использованием принципа историзма; ко-
ординация деятельности участников образовательного процесса; методы освоения; принципы освое-
ния с учётом дидактических особенностей. 

Для конструирования курса математики с учетом принципа историзма можно выделить следую-
щие виды деятельности.  

Во-первых, поиск, отбор первоисточников и историко-математической литературы, в которых 
представлены история становления и развития математической теорий, терминологии по той или иной 
теме школьного курса математики, по тому или иному методу (приему, способу) решения задач. Для 
этого предлагаются задания: из списка выбрать источники, в которых представлен материал по исто-
рии становления определенного раздела математики; осуществите подбор литературы по истории раз-
вития определенной математической теории в указанный временной период; провести подбор учебно-
методической литературы, в которой раскрыты возможности использования элементов истории мате-
матики при изучении определенной темы школьного курса математики. 

Во-вторых, детальное изучение найденной литературы, анализ, структурирование материала, 
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представленного в ней. Для этого предлагается: изучив, историко-математическую литературу, посвя-
щенную определенной математической теории, выделить основные типы ее развития, концептуальные 
положения, связанные с каждым этапом; указать имена ученых, внесших существенный вклад в разви-
тие данной теории; выделить методы решения задач, символику, используемую на каждом этапе ста-
новления изучаемой математической теории; составить структурную схему, отражающую в хронологи-
ческом порядке этапы развития изучаемой математической теории. 

В-третьих, выделить из источников ту информацию, которая может быть использована на уроках 
математики или во внеклассной работе: установить, какие фрагменты того или иного раздела матема-
тики изучаются или могут быть рассмотрены в школьном курсе (в рамках обязательной программы или 
внеклассной работы); определить, какие исторические задачи, ситуации могут быть использованы  при 
изучении фрагментов математической теории в школе и с какой целью; выяснить, следует ли излагать 
учащимся историко-математический материал в оригинальной форме или его надо цитировать с уче-
том современной терминологии, символики. 

В-четвертых, выявить те фрагменты учебного процесса, где целесообразно использовать выде-
ленный исторический материал. Для этого необходимо: определить, каково ведущее образовательное 
(развивающее, воспитательное) значение использования историко-математического факта (Какого, ис-
ходя из этого, его место в процессе обучения учащихся); установить, формированию, каких качеств 
личности ученика способствует изучение историко-математического материала (Где, на каком этапе 
процесса обучения его целесообразно использовать?). 

И только потом, реализация принципа историзма в обучении математики. Это возможно, если 
выполняются задания по определению места историко-математического материала в содержании це-
лостной темы (раздела, линии) школьного курса математики, установлению образовательных, воспита-
тельных и развивающих целей его использования, выявлению способов его предъявления, моделиро-
ванию соответствующих фрагментов учебной деятельности учащихся и конструированию необходимых 
учебных материалов.  

Принцип историзма реализован на уроке и с помощью электронных устройств на базе сети ин-
тернет. В использовании будут задействована по возможности аудио, видео и текстовая информация. 
Метод реализуем с помощью обращения к рассуждению о понимании понятия, к его абстрактному зна-
чению, рассуждению о том где мы встречали ранее и в каком виде и контексте. Далее обращению к 
смежным областям и поиску актуальных по теме задач отражающих практическую ценность субъекта 
для реального тогда и сейчас. Разбор не стандартного вида задач на несколько методов, на аналитику 
и т.д. 

Обсуждение. Формирование своего собственного дизайна, единого для данного метода основа-
но на следующих подходах. Подбор вставок для осуществления осведомленности о ключевых лично-
стях в науке. Особая структура конспектирования (рис.1) на основе которой введена колонки общих 
сведений, определения, применение формул и табличный метод представления, графический метод, 
графа исторические личности и области применения. 

Применяемые методы не только поспособствуют расширить рамки познаваемого, но и развить 
структурный образ мышления при проведении исследования, расширить словарный запас учеников, 
поможет структурировать информацию и систематизировать её.  

Анализ позволил выделить необходимость при организации овладения системой понятий стоит 
учесть: количество времени, затраченного на уроке на изображение различного вида представлений 
функциональных зависимостей; количество часов на изучение разделов; четко сформулированные це-
ли и задачи; проработать средства контроля и оценивания; контроль технической части учебного про-
цесса; рефлексия. 

При применении принципа историзма также необходимо: помимо основной цели на уроке присут-
ствует просветительская; на решение не стандартных задач может уйти больше времени чем на стан-
дартные задачи из учебника; каждая задача требует рассмотрения её с разных сторон; обязательно 
должна быть выстроена целостная хронологическая связь и воспроизведена. Таким образом будет 
оцениваться исторический аспект учителем. 
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Рис. 1. «Модель плана конспекта с применение принципа историзма» 

 
Для изучения функциональных понятий выделим следующий ряд методов освоения на ос-

нове принципа историзма: освоения истинного предназначения понятий, через рассуждения об их 
происхождении, неоднозначности (число, точка, система координат, система, гипербола, парабола и 
т.д.); неразрывной связи с основными элементами геометрии, задачами на соответствие, элементами 
математической статистики и других областей школьной математики, где можно провести параллель 
основываясь на их происхождении; подкрепление теории выведением основных формул и информа-
цией о ключевых личностях на основе историко-генетического метода; освоения задач с использовани-
ем материала из истории математики (на фактах несущих культурную ценность по разделам. 

Принципы освоения с учётом дидактических особенностей: альтернативного изучения материа-
ла, наглядности, доступности, научности, систематичности последовательности материала практиче-
ской направленности и его системности в обучении математике. 

В качестве примера материала на применения принципа представим два варианта. Историче-
ская подоплёка для задачи [7]. 

Среди таблиц III – II вв. до н.э. находиться таблица лунных эфемерид для 179 г. селевкидской 
эры (133/132 г. до н.э.), в которой первый столбец – номер месяца, второй – число и шестидесятерич-
ные дроби суток. График этой функции представляет собой зигзагообразную линию (рис. 2) Наблюдае-
мые величины времен соединений луны и солнца подчиняются значительно более сложной периоди-
ческой закономерности, но вавилонские астрономы не могли её точно получить и упрощали результаты 
наблюдений таким образом, чтобы они выражались уже известными им схемами. Попробуем рассмот-
реть график и описать его. 

 

 
Рис. 2. «График функции по таблице лунных эфемерид для 179 г.» 

 
Кроме того, астрономы того же времени составляли таблицы (рис.3), характеризующие зависи-

мость скорости солнца 𝑉 от его эклиптической долготы λ.  
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Рис. 3. «Пример табличных данных» 

 
Эти таблицы можно графически представить ступенчатыми ломаными линиями (рис.4), где циф-

рами по оси абсцисс соответствуют 12 созвездий зодиака. 
 

 
Рис. 4. «Представление табличных данных в виде ступенчатой диаграммы» 

 
Задача из старинных рукописей и арифметики Л.Ф. Магницкого (Рис. 5).  
 

 
Рис. 5. «Старинная задача на движение» 

 
Два человека пошли одновременно друг за другом из одного места вокруг города. Один из них 

идет по 4 версты в час, а второй по 3
1

3
 версты в час. Путь вокруг же того города составляет 15 верст. 

Через сколько часов они сошлись и сколько раз каждый из них обошел город [8]? 
Задача из «Арифметики» Диофанта. 
В задачи 27 из первой книги «Арифметики» Диофанта говориться: «Найти два таких числа, чтобы 

их сумма и произведение равнялись заданным числам» После чего уточняется: «пусть их сумма будет 
20, а произведение 96». Решение можно осуществить с помощью системы уравнений, обозначив неиз-
вестные за 𝑥 и 𝑦 [9]. 

{
𝑥 + 𝑦 = 20

𝑥𝑦 = 96
 

Выразив 𝑦 через 𝑥 получим уравнение: 

𝑥2 − 20𝑥 + 96 = 0 
Заключение. Анализ изученного педагогической практики указывает на то, что основы принципа 

помогают углубиться в математику как науку, узнать её с разных сторон, сформировать впечатление о 
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ней как о науке фундаментальной, заложить у обучаемых основы творческого потенциала и способно-
сти к исследовательской деятельности.  
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Современное образование базируется на формальном типе обучения: чтение лекций, проведе-

ние уроков и пар. Но большой популярностью стали пользоваться и неформальные методы: проведе-
ние тренингов и мастер-классов, интерактивных уроков. Для достижения наибольшего усвоения мате-
риала используются различные техники обучения.  

Кооперативное обучение — это стратегия, используемая в группах учащихся и направленная на 
улучшение их опыта обучения и понимания учебного предмета. 

Этот тип обучения использует небольшие групповые задачи и действия в качестве учебного опы-
та. Каждый член команды отвечает за усвоение новой информации и навыков и в то же время помогает 
другим членам команды в обучении. Данный принцип можно использовать как в работе со школьника-
ми старших классов, студентами, так и в развитии сотрудников.  

В основе кооперативного обучения лежит цикл Колба — теоретическая модель Дэвида Колба, за-
ключающаяся в поэтапном описании формирования умственных действий. Данная концепция нашла 
своё применение в неформальном образовании: проведении тренингов, интерактивных уроков. 

Теория обучения Колба содержит четыре основных стиля обучения, которые основаны на четы-
рехэтапном учебном цикле: 

 Личный опыт; 

 Анализ опыта; 

 Теоретическая концепция; 

 Применение на практике. 
Колб утверждал, что этот процесс должен представлять собой цикл обучения, в рамках которого 

обучающийся получает непосредственный или конкретный опыт, приводящий к наблюдениям и раз-

Аннотация: в работе главным образом рассматривается актуальность концепции обучения в сотруд-
ничестве как для среднего и высшего образования, так и для развития компетенций трудового коллек-
тива. Представлена связь между различными моделями эффективного обучения, которые можно при-
менять в преподавании. 
Ключевые слова: цикл Колба, обучение в сотрудничестве, командоформирование, конус обучения 
Дейла, типы восприятия информации, методы обучения. 
 
TRAINING IN COLLABORATION WITH THE APPLICATION OF THE KOLB’S EXPERIENTAL LEARNING 

 
Babyshkina Darya Maksimovna 

 
Abstract: the paper mainly examines the relevance of the concept of learning in cooperation for both second-
ary and higher education, and for the development of the competencies of the workforce. The relationship be-
tween different models of effective learning that can be applied in teaching is presented. 
Key words: Kolb's experiential learning, training in cooperation, teambuilding, Dale's "Cone of Experience", 
types of information perception, teaching methods. 
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мышлениям. Затем эти размышления ассимилируются (воспринимаются и преобразовываются) в аб-
страктные понятия, имеющие значение для действий, которые человек может активно испробовать и 
испытать, что позволяет получать новый опыт в дальнейшем. Цикл Колба также нашел своё отражение 
в модели обучения Эдгара Дейла (рис.1.).  

 

 
Рис. 1. Конус обучение Эдгара Дейла 

 
Согласно конусу Эдгара Дейла, в ходе прочтения учебной литературы, лекций, участники про-

цесса запоминают лишь 10% материала. При прослушивании информация усваивается 20%. Просмотр 
видео обеспечивает слушателям 30-ти процентное усвоение материала, а наблюдение за действиями 
— 50%. Личное выступление с речью или участие в дискуссии обеспечивает 70% запоминания инфор-
мации. И исходя из предложенной концепции следует: самым эффективным методом для того чтобы 
что-то выучить является использование обучаемого материала в своей жизни, применение конкретных 
навыков на практике. При данном способе информация будет усвоена на 90%. Всё это непосредствен-
но связано с типами людей по восприятию информации. Условно люди подразделяются на 4 категории: 

 Визуалы — люди, основным каналом для усвоения информации которых служит зрительный 
контакт и просмотр информации. 

 Аудиалы — люди, основным каналом для усвоения информации которых выступает звук, 
прослушивание информации. 

 Кинестетики — люди, которые воспринимают информацию через тактильные ощущения, 
обоняние и осязание, конкретные движения. 

 Дигиталы — участники, для которых характерно логическое, схематическое мышление. Ин-
формация воспринимается им по принципу: логичная она или нет. 

Хотя модель содержит не совсем точные процентные соотношения, тем не менее, она получила 
широкое признание, так как является удобным руководством для педагогических поисков самых эф-
фективных техник обучения, ориентированных на природные способности восприятия человеческого 
мозга. 

Но для эффективного восприятия информации недостаточно представить материал согласно ко-
нусу Дейла. Важное место в обучении занимает коллектив. Группа, созданная для обучения в сотруд-
ничестве, — это не просто 20-30 человек, собранных в одном кабинете. Это — команда, члены которой 
стремятся к достижению общей цели, а именно к тому, чтобы каждый полностью реализовал все свои 
способности и добился максимально возможных успехов в учебе. 

В обычных учебных группах коллектив не обсуждает ни качество своей работы, ни ее результа-
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ты. Знания каждого фиксируются и оцениваются отдельно. В групповом сотрудничестве же наоборот, 
каждый член группы несет ответственность за себя и за каждого из своих соратников [1, c. 37]. Персо-
нальная и коллективная ответственность присутствует у каждого члена группы. Каждый несет ответ-
ственность за то, чтобы все учились только на «отлично» и хорошо выполняли любую работу. Данный 
подход помогает повысить общий уровень мотивации и заинтересованности учащихся в обучении, раз-
вивает навыки работы в команде, помогает выявить лидера и готовит обучающихся к работе в крупных 
компаниях, где развиты корпоративная культура, система наставничества, имеются свои ценности.  

Преградой на пути создания обучения в сотрудничестве может стать недостаточный уровень 
опыта у участников команды и менее значимый вклад в общую работу  нескольких или одного из чле-
нов команды. Всё это связано с популярной концепций командоформирования – моделью Брюса Так-
мэна. С помощью ряда исследований Такмэн выявил 5 стадий формирования команды [2, c.68]: 

 Формирование 
 Шторминг 
 Нормирование 
 Расцвет 
 Распад 
Краткосрочные группы обычно не успевают пройти все стадии формирования, и поэтому им не 

удается продемонстрировать все, на что они способны. Не всегда коллектив может справиться с по-
ставленной целью, но это зависит от ряда причин, которыми можно управлять: грамотно выстраивать 
план развития, заниматься командоформированием коллектива, взаимодействовать внутри группы.  

Педагоги должны иметь представление о том, что именно мешает работать группам, созданным 
для обучения в сотрудничестве, и по возможности предотвращать возникновение подобных помех. Для 
этого им нужно знать, что представляют собой основные (базовые) элементы сотрудничества и как они 
реализуются на практике. 
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В современных условиях укрепления культурных и экономических связей между странами вла-

дение одним и более иностранными языками является обязательным условием успешного и образо-
ванного человека. Поэтому повышаются требования к преподаванию иностранных языков в школах и 
ВУЗах, разрабатываются новые технологии и методы обучения иностранных языков. 

По установленным требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции должно быть основной целью в процесс 
обучения иностранному языку в школе. Государство заинтересованно в первую очередь в практиках, 
таким образом, при обучении английскому языку в школе, первоочередная задача научить ребенка 
бегло и свободно общаться на иностранном языке. Иначе говоря, выработать коммуникативную компе-
тенцию – сформировать у ребенка знания, умения и навыки в области восприятия иностранной речи на 
слух и её грамотного воспроизведения [4]. 

Особое внимание следует уделить фонетическим навыкам, успешное овладение которыми явля-

Аннотация: Исследование посвящено вопросам использования современных и актуальных методов, а 
также обучения фонетическим аспектам английского языка обучающихся на старшем этапе в средней 
школе, представлены результаты использования интенсивных методов в процессе обучения. 
Ключевые слова: фонетические навыки, обучение говорению, коммуникативная компетенция, интен-
сивные методы, методика, аутентичный материал, видеоматериал. 
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STUDENTS AT THE SENIOR STAGE IN SECONDARY SCHOOL 
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Annotation: The study is devoted to the use of modern and relevant  methods of teaching phonetic aspects of 
the English language to students at the senior stage in secondary school, the results of the use of intensive 
methods in the learning process are presented. 
Key words: phonetics, speaking, communicative competence, intensive methods, audio text, authentic mate-
rial, video material. 
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ется необходимым условием качественного пользования иностранным языком как средством коммуни-
кации в соответствии с существующими нормами. Целью современного обучения является формиро-
вание фонетических навыков – речевых действий, выполнение которых характеризуется высоким 
уровнем совершенства. Такие навыки являются частью речевых умений, поэтому их недостаточная 
сформированность может привести к нарушению коммуникации.  

Формирование фонетических навыков сопряжено с рядом значительных трудностей, возникаю-
щих по причине различий между фонетическим строем родного и изучаемого языка, а также, что не 
менее важно, из-за индивидуальных особенностей учащихся. 

В последние годы разработаны новые методы обучения, предусматривающие приоритетность 
формирования коммуникативных умений, к которым относятся и фонетические навыки. Чем больше 
будет альтернативных методических программ, тем более плодотворным будет поиск новых путей 
обучения в целом по предмету. 

В методике преподавания английского языка интенсивные методы рассматриваются как специфи-
ческая система обучения, которая по ряду параметров отличается от существующих так называемых 
традиционных методов. По целям интенсивные методы направлены на достижение максимального объ-
ема усвоения материала в минимальный срок. Содержание обучения включает овладение комплексом 
знаний, навыков и умений, достаточных для осуществления деятельности в определенной сфере обще-
ния. 

Отличительными особенностями всех интенсивных методов, составляющими их суть, являются: 
максимально возможная активизация учащихся в ходе занятий (с этой целью предлагаются специаль-
ные задания в форме этюдов, широко используются ролевые игры, аудиовизуальные средства обуче-
ния); мобилизация скрытых психологических резервов личности учащегося (это, в частности, способ-
ствует значительному увеличению объема усваиваемого материала); глобальное использование всех 
средств воздействия на личность учащегося (опора не только на зрительное и слуховое восприятие, 
что характерно для традиционных методов, но и на подсознательную сферу восприятия). 

С позиций нашего исследования ценным с методологической и практической точки зрения пред-
ставляется изучение интенсивных методов обучения фонетическим аспектам английского языка уча-
щихся на старшем этапе обучения, поскольку прочно сформированные фонетические умения являются 
неотъемлемым компонентом коммуникации в целом и межкультурной коммуникации в частности.  

Для оценки интенсивных методов обучения фонетическим аспектам английского языка обучаю-
щихся на старшем этапе в средней школе было проведено исследование среди учащихся 10-классов 
(10 «А» и 10 «Б»). 

В ходе исследования учитывались следующие аспекты и их составляющие: 
Произношение. Правильная артикуляции звуков речи; совокупность орфоэпических норм. 
Словарный запас. Совокупность слов, которые понимает и использует в своей речи человек. 
Беглость. Относится к лёгкости и скорости потока речи. 
Понимание. Определяется тем, что для устного общения требуется не только реагировать на 

речь, но и инициировать. 
Грамматика. Умение учащихся использовать и различать соответствующие грамматические 

формы. 
Для проверки знаний учащихся был использован текст на тему «Travelling», после прочтения ко-

торого, ученики должны были произвести чтение текста, перевод текста, для того, чтобы  увеличить 
объём понятной информации и выделить новую лексику для изучения (с помощью словаря), затем пе-
ресказать его и ответить на вопросы, которые были даны после топика. 

Первичная проверка показала, что  ученики 10 «А» класса (13 человек) и ученики 10 «Б» класса 
(12 человек) , удовлетворительную оценку из 10 «А» класса получили пятеро учеников, а из 10 «Б» 
класса три ученика .На «хорошо» из 10 «А»-шестеро учеников ,из 10 «Б»-семеро, и на «отлично» вы-
полнили свою работу по два человека с каждого класса. 

При проведении данного контроля было выявлено, на каком уровне усвоена тема, как хорошо за-
креплены знания и, что ученики обоих классов сталкивались с одинаковыми трудностями, например: 
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неправильное произношение, незнание фонетических особенностей английского языка,  потеря смыс-
ла высказывания во время порождения монологической речи, отсутствие четкого понимания построе-
ния диалога, грамматические ошибки (построение предложений), недостаточное знание лексического 
материала, ошибки в произношении и постановке интонационного ударения, небольшой запас вводных 
слов и фраз-клише.  

Для улучшения результата были разработаны упражнения, направленные использование интен-
сивных методов обучения фонетическим аспектам английского языка и избавление от трудностей в 
воспроизведении устной речи у учеников.  

При разработке упражнений были учтены все оценки контрольного тестирования учащихся. Раз-
работка методики по обучению говорению была направлена на улучшение фонетических аспектов ан-
глийского языка. 

В качестве интенсивного метода обучения были использованы аудиотексты. В выборе аудиотек-
ста обязательным условием становится аутентичность текста, которая реализуется в подборе учебных 
текстов и тех текстов, которые могут использоваться как учебные, например, золотой фонд британской 
классики [10]. 

Речь идет о том, чтоб подготовить информацию таким образом, чтобы сделать ее актуальной 
для учащегося. Так, если в средней школе логичным станет использование материалов сказок, счита-
лок или песен, то в старшей школе логичным станет обучение через объявления или резюме и пример  
из классической литературы.  

На старшей ступени образования (уровень базовый) тематика видео- и аудиотекстов должна со-
держать трудовую, социальную, учебную, бытовую, социокультурную сферы общения. Здесь осу-
ществляется развитие способности понимать на слух (с разной степенью точности и полноты) выска-
зывания собеседника в ходе общения, а также содержание аутентичных текстов разной продолжитель-
ности звучания и жанров: 

− с пониманием основной сути несложных текстов диалогического и монологического характе-
ра (радио- и телепередачи на актуальные темы, кинофильмы, лекции гидов и экскурсоводов при посе-
щении исторических и культурных мест, галерей, музеев в государстве изучаемого языка); 

− с выборочным пониманием нужной информации в прагматическом тексте (рекламные роли-
ки; объявления по в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, по телевидению и радио; 
рекомендации тренера, учителя, врача, инструкции-руководства, как что-то сделать, как куда добраться 
и т. п.; собеседования, интервью, прохождение экзамена; спортивные сводки; прогноз погоды; обсуж-
дение значимых социальных тем; общение со сверстниками); 

− со сравнительно полным пониманием (высказывания собеседника в стандартных наиболее 
распространённых случаях повседневного общения; спортивные новости; объявления; прогнозы пого-
ды; лекции на различную тематику; объявления-инструкции; собеседование во время экзаменов). 

Стандарт имеет перечень требуемых умений по восприятию текста на слух: отделять информа-
цию главную и второстепенную; определять самые значимые факты; выявлять отношение своё к ним, 
способность выделять из прослушанного текста нужную информацию. 

Следует отметить, что при обучении аудированию на старших ступенях особое значение прида-
ется аутентичным материалам, которые представляют собой материалы, взятые из оригинальных ис-
точников, характеризующиеся ситуативной адекватностью применяемых языковых средств, естествен-
ностью грамматических форм и лексического наполнения, иллюстрируют случаи аутентичного упо-
требления слов, и которые, хоть специально не предназначены для целей обучения, но могут исполь-
зоваться в процессе изучения иностранным языкам [8]. 

Также, было внесено использование видеоматериалов, поскольку они способствуют развитию у 
учеников таких качеств, как внимание и память, а также развитие мотивированности речевой деятель-
ности. Внедрение видеоматериалов в процесс обучения поможет вызвать интерес в изучении англий-
ского языка у учащихся и главным образом улучшить речевой навык, и навык аудирования, так как при 
просмотре видеороликов ученики перенимают оригинальное, правильное произношение от носителей 
языка, а также интонационный аспект [2]. 
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Использование видеоматериалов заключалось в следующем. На протяжении нескольких уроков 
ученикам были показаны последовательные фрагменты из сериала «Extr@». Этот сериал как раз 
направлен на улучшение разговорных навыков английского языка. Речь актёров и английские субтитры 
поддерживают эффективное усвоение материала. Лексический материал, представленный в сериале, 
довольно часто используется в разговорной речи, что очень полезно, например «Please call me», «Did 
you get my message?», «Come on», «Oh, very you, Bridget». Речь и субтитры сериала не доставляли 
больших трудностей для понимания у учащихся. 

Во время просмотра каждой серии производился разбор непонятной ученикам лексики, а после 
просмотра производилась её отработка. Ученики с помощью устной речи составляли предложения с 
новой лексикой. Также, после просмотра, ученикам было предложено задание на обсуждение событий, 
которые они заметили в просмотренном эпизоде и ответы на вопросы по сериалу, например: What 
happened when Hector went shopping for himself? Do they like their dates? 

После просмотра сериала ученикам было предложено с помощью монологической речи выра-
зить своё мнение, впечатление и эмоции по данному видеоматериалу. 

В ходе использования видеоматериалов наблюдалась положительная динамика в формирова-
нии навыков говорения у учащихся. 

В процесс обучения, помимо видеоматериалов был внесен игровой метод. Игра является одним 
из самых интересных и эффективных методов обучения, позволяет побудить учеников к общению и в 
ходе игры его поддерживать, также она носит ситуативный характер, что создает условия естественно-
го речевого взаимодействия учеников.  

Использование игрового метода заключалось в формировании навыков устной речи посредством 
игры. На протяжении последующих уроков было отведено время на задания, проводившиеся в игровой 
форме, такие как «Guess who the great man is?», «Finish my story». Эти игры также были использованы 
в качестве рефлексии, но при этом мы не отходили от поставленной задачи, а именно – улучшения 
навыков говорения.  

В процессе проведения игр ученики не только делились положительными эмоциями, так как игра 
всегда увлекательна и забавна, но и проявляли интерес к правильному построению речи, ее смысло-
вой и грамматической стороне. 

В ходе применения данных методов, параллельно производился контроль текущих знаний, оцен-
ки ученики получали после каждого занятия, и положительная динамика прослеживалась довольно хо-
рошо. Те ученики, которые испытывали большие трудности, в усвоении и применении нового материа-
ла, привлекались к индивидуальным беседам на иностранном языке, задания давались в немного из-
менённом (более упрощённом виде), благодаря этому, к концу проведения эксперимента, они стали 
чувствовать себя более уверенно. 

Конечным этапом исследования было проведение повторного контроля фонетических аспектов 
английского языка у учеников 10 «А» и 10 «Б» классов. Все задания были подобраны на основе уровня 
сложности текста «Travelling» из первого контроля. Для проверки знаний учащихся был использован 
текст на тему «Holiday». Основной целью повторного контроля был анализ интенсивности методик в 
усвоении навыков говорения, фонетических умений, улучшение знаний учащихся.  

После проведения повторного контроля были выявлены следующие результаты, у детей наблю-
дался значительный прогресс .Оценку «3»  получили  всего по два ученика с каждого класса ,в каждом 
классе оказалось по семь учеников ,которые за свою работу получили оценку «4» ,а также стоит отме-
тить ,что шесть учеников получили оценку «5»,а именно :четыре ученика из 10 «А» и два ученика из 10 
«Б» классов. Напомним, что внедрение интенсивных методик проводилось в 10 «А» классе. 

Сопоставив разницу в проведении первого и повторного контроля можно заметить положитель-
ную динамику в получении знаний и оценок, а самое главное – улучшение фонетических навыков, 
навыков говорения, как в монологической, так и в диалогической речи у учащихся обоих классов. Также 
было замечено, что улучшились навыки говорения учащихся, уменьшились ошибки и паузы при разго-
воре, смысловой аспект соблюдался более четко.   

Таким образом, необходимо отметить, что интенсивных методов обучения фонетическим аспек-
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там английского языка обучающихся на старшем этапе в средней школе способствует улучшению ка-
чества знаний умений и навыков у учащихся.   Из этого следует, что использование интенсивных мето-
дов обучения способствует наилучшему усваиванию материала при обучении фонетическим аспектам 
английского языка, формировании коммуникативной компетенции учащихся.  
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Ответственностью каждого учителя является правильная организация и управление самостоя-

тельной деятельностью учеников. Воспитать учебную самостоятельность необходимо для того, чтобы 
в будущем ребенок смог в первую очередь справиться с растущими требованиями и объемами учебно-
го материала. Учителю необходимо обучить ребенка правильно ставить перед собой цели, анализиро-
вать их и подводить итоги, соотнеся с первоначально поставленными задачами.  

Самостоятельная деятельность подразумевает такую практику, при которой учениками под руко-
водством учителя совершаются решения учебных задач в индивидуальной форме. Самостоятельная 
работа является наиболее распространенной формой организации и управления самостоятельной де-
ятельностью учащихся.  При этом задачи стоящие перед учителем заключаются в том, чтобы: 

 привить интерес к учебной программе, который послужит ребенку мотивацией для изучения; 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность обучающихся на среднем этапе, а именно то, как 
они применяют свои навыки самостоятельной работы на уроках иностранного языка. Организована 
самостоятельная деятельность, позволяющая оценить эффективность применения самостоятельной 
работы.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, процесс обучения, индивидуальная работа, эффектив-
ность, повышение уровня самостоятельности. 
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Abstract: The article examines the activities of students at the middle stage, namely, how they apply their 
skills of independent work in foreign language lessons. Independent activities are organized to assess the ef-
fectiveness of the application of independent work. 
Key words: independent work, learning process, individual work, efficiency, increasing the level of independ-
ence. 
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 развить у обучающихся познавательную компетенцию; 

 выработать способность к саморазвитию и независимости.  
Успешность обучения также зависит от условий созданных учителем для овладения материалом, 

необходимо организовать активное участие всех детей в процессе обучения, не забывать о системати-
ческих упражнениях, как и о самостоятельном получении знаний и активном их применении на практи-
ке. В новом ФГОС прописано о необходимых учебных действиях, обеспечивающих детям умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию через сознательное и активное присвоение соци-
ального опыта. Если рассматривать термин в более узком значении, данное действие можно опреде-
лить, как совокупность способов действия учащегося и его навыков учебной работы, обеспечивающих 
его способность к самостоятельному усвоению нового знаний и умений.  

 Выделяются два вида форм организации самостоятельного выполнения заданий: индивидуаль-
ная и индивидуализированная. Первая характеризуется выполнением учебником заданий заданных 
всему классу, без обсуждения с другими учениками, но работа происходит в одном для всех темпе. 
Вторая же форма организации самостоятельной деятельности предполагает учебно-познавательную 
деятельность учащихся над выполнением специфических заданий. Самостоятельная работа имеет 
индивидуализированный характер, каждый ученик в соответствии со своими потребностями и возмож-
ностями использует информационные ресурсы и работает в своем темпе, что повышает ответствен-
ность и улучшает успеваемость обучающегося.  

Самостоятельное выполнение учебно-трудовых упражнений, практических работ позволит обу-
чающемуся лучше закрепить за собой полученный материал. Предоставленный дидактический мате-
риал, как дополнительный источник информации, облегчит поиск интересующих вопросов.  

Самостоятельная работа может быть, как индивидуальной, так и в парах, группах и с участием 
всего класса. Каждая из форм позволит развить у обучающегося его организационные, информацион-
ные, коммуникативные и познавательные умения. Помимо этого самостоятельная работа может осу-
ществляться как в классе, так и во время внеклассных занятий или дома, необходимости в непосред-
ственном присутствии учителя нет.  

И.Т.Огородников выдвинул следующие виды совокупности деятельности учителя и учащихся: 

 учитель лишь организует самостоятельное изучение материала детьми, при этом не излагая 
его; 

 учащиеся готовят сообщение для изучения новой темы; 

 учителем рассматриваются основные вопросы, второстепенный же материал рассматрива-
ется учащимися самостоятельно; 

 учителем предоставляется введение к теме, далее учащиеся под руководством учителя са-
мостоятельно изучают данный им материал. 

Овладение иностранным языком предполагает не только активное участие на уроках, но и до-
полнительную самостоятельную работу учащегося, необходимую для поддержания и пополнения своих 
знаний, совершенствовании навыков, а также развитии коммуникативной и информационной культур. 
Самостоятельная работа при изучении иностранного языка может быть эффективной только в том слу-
чае, если она является одним из составных органических элементов учебного процесса, проводится 
планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически [4, с.61] . 

Было решено провести исследование 5 класса (21 человек) для выявления их способностей к 
самостоятельной деятельности. Задания должны были привить детям умение работать с дополни-
тельными источниками, самостоятельно усваивать новый материал, а также научиться контролировать 
процесс работы.  

Задания были предоставлены с учетом возрастных особенностей обучающихся. Детям было да-
но задание по пройденной с учителем теме “My bedroom”, нарисовать рисунок своей комнаты и соста-
вить небольшой рассказ о расположенности в комнате каждого предмета интерьера, используя прой-
денные по новой теме слова и изученные ранее предлоги места. Данная работа была домашним зада-
нием, что позволяло детям активно пользоваться интернет ресурсами.  

Как отмечал Пидкасистый П.И. в определении самостоятельной работы должны быть отображе-
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ны творчество ученика и единство процессуальной и логико-содержательный сторон самостоятельной 
деятельности. Детям данного возрастного периода интересно выполнять задания творческого характе-
ра, где они могут проявить свою индивидуальность и креативность. Также изображение отдельных 
предметов помогло им лучше запомнить пройденные слова, в этом случае роль сыграла зрительная 
память. Некоторыми детьми были заучены новые слова, которые они самостоятельно нашли в слова-
рях, чтобы описать те предметы, названия которых не проходились на уроке иностранного языка.  

По итогам было выявлено на каком уровне был усвоен материал, как хорошо закрепились знания 
и с какими трудностями пришлось столкнуться детям. Исходя из этого, были разработаны упражнения 
для устранения пробелов в знании. 

Данный вид работы позволил обучающимся почувствовать себя истинными субъектами учения, 
весь процесс работы контролировался детьми, каждый работал в зависимости от своих способностей. 
Систематические, целенаправленные работы, несомненно, позволят обучающимся добиться большего 
успеха в изучении иностранного языка. При этом ответственность каждого учащегося повышается, что, 
как следствие, приводит к улучшению его успеваемости.   
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При отсутствии языковой среды одним из возможных путей создания естественной ситуации об-

щения на уроке иностранного языка является внедрение в учебный процесс средств наглядности и, в 
частности, фото- и видеоматериалов. 

Наглядность признается в общей дидактике одним из основополагающих принципов обучения. 
Она служит средством мобилизации психической активности учащихся, введения новизны в учебный 
процесс, повышения интереса к занятиям, увеличение возможности непроизвольного запоминания, 
расширения объема усваиваемого материала, используется краткий и эффективный способ система-
тизации знаний, выделения главного и т.д. 

Применения этого принципа в преподавании языков имеет ряд особенностей, причем, самой 
важной из них является обязательность его использования в учебном процессе. При этом наглядность 
понимается не в узком значении и применения картинок, схем, фото и видеофильмов, звукозаписей, 
иначе говоря, аудиовизуальных средств, но как создание таких условий, в которых могла бы функцио-
нировать речь, передающая информацию в коммуникативных целях. Примерами такой наглядности 
служат умело организованные дискуссии, учебные деловые игры, решение задач, активизирующих ум-
ственную деятельность учащихся. 

Одним из видов организации коллективной творческой деятельности учащихся в учебном про-
цессе является деловая игра. 

Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности специалиста; моделирования тех отношений, которые характерны 
для этой деятельности как целого [1]. 

С помощью языковых средств и ТСО (технические средства обучения) (язык, речь, графики, таб-

Аннотация: Статья посвящена использованию наглядности в учебных деловых играх на уроках ино-
странного языка. В статье рассматриваются типы заданий с использованием фото- и видеоматериа-
лов, описываются принципы организации деловых игр. 
Ключевые слова: иностранный язык, наглядность, деловые игры, средняя школа. 
 
THE USE OF PHOTOS AND VIDEOS IN TEACHING GAMES DURING FOREIGN LANGUAGES LESSONS 
 

Svishcheva Eleonora Guennadievna 
 
Abstract: The article represents the use of visualisation in teaching games during foreign languages lessons. 
The article describes different types of exercises using photos and videos. The author considers the principles 
of the organisation of teaching games. 
Key words: foreign language, visualisation, teaching games, secondary school. 
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лицы, фотографии, сюжеты видеофильмов, документы и т.п.) в деловой игре воспроизводится профес-
сиональная обстановка, сходная по своим основным сущностным характеристикам с той, которая при-
суща реальной деятельности специалиста той или иной профессии. При этом в деловой игре воспро-
изводятся только наиболее типичные, профессиональные ситуации в сжатом масштабе времени. 

Деловая игра может быть разыграна в течение одного игрового занятия.  
Например: деловая игра «Врач и больной». 
Важную роль в активизации умственной деятельности учащихся в процессе игрового занятия иг-

рают фотографии и микрофильмы, которые отображают сценки из профессиональной деятельности 
медиков («В операционной», «На приеме у врача» «В стоматологическом кабинете»). 

К ролевой игре учащиеся готовятся заранее. В качестве задания для самостоятельной работы 
учащимся предлагается найти фотоматериалы, отражающие реальные ситуации общения врача с па-
циентами и подготовить задания, которые помогут участникам игры принять участие в обсуждении 
данной профессиональной ситуации. 

Рекомендуются следующие виды заданий: 
1. Кто изображен на фотографии или в сюжете фильма? Его профессия? 
2. Какую деятельность они осуществляют? 
3. С помощью каких предметов проводится данная деятельность? 
4. Какие отношения существуют между изображенными на фотографии или в фильме людьми? 
5. Опишите внешний вид людей и оборудования кабинета. 
Такая работа по подготовке методических блоков, осуществляемая во внеучебное время, вызы-

вает интерес у обучаемых, заставляет их проявлять воображение, искать языковые средства, обеспе-
чивающие описание ситуации их будущей профессиональной деятельности. 

 По своей психологической сущности и способу организации обучения, деловая игра является 
двуплановой деятельностью, поскольку мотивируя стремлением участников к достижению двоякого 
рода целей — игровых и методических (со стороны учащихся — учебных) при ведущей роли последних 
[2]. 

Принципы организации учебных деловых игр 
1. Принцип имитационного моделирования конкретных условий и динамики производства, а так-

же игрового моделирования содержания профессиональной деятельности специалистов. 
2. Принцип проблемного содержания учебной деловой игры и процесса его развертывания в по-

знавательной деятельности учащихся. (Создается проблемная ситуация: необходимость оказания пер-
вой помощи больному в экстренной ситуации, когда учащийся испытывает затруднение и ищет выход 
из этого состояния). Условия обеспечивает блок фотографий или сюжет видеофильма. 

3. Принцип совместной деятельности участников в условиях ролевого взаимодействия, разделе-
ние на роли в игре по функциям специалиста. 

4. Принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по игре как необходимое усло-
вие решения задач, принятия согласованных решений, развития познавательной активности личности. 
Вопрос должен втягивать партнера в общение, направленное на совместный поиск нужного ответа. 

5. Принцип двуплановости игровой учебной деятельности (раскрепощение личности). Серьезная 
деятельность в несерьезной игровой форме [3]. 

Рассмотрим конкретное построение учебной деловой игры на занятиях по французскому языку. 
Оно состоит из: модели игры, языкового материала для модели и ТСО (фотографии, видеофильмы и 
т.д.). 

Модель игры — это схема, расчлененная структура ролевой игры, которая допускает перекон-
струирование; 

Языковой материал — не является компонентом модели. Это базовая грамматика, тексты, кото-
рые являются материалом для модели и ТСО (таблицы, фотографии, видеофильмы, документы, вспо-
могательные материалы). 

Ролевая игра  это процесс и результат интерпретации (толкования, творческого осмысления) и 
исполнения участниками схемы модели и языкового материала для модели. 
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Заранее описать ролевую игру невозможно, т.к. разные участники по-разному интерпретируют 
одну и ту же модель. Один и тот же языковой материал, приложимый к модели, таким образом, модель 
оказывается моделью различных ролевых игр. 

Языковой материал ролевой игры  это языковой материал для модели, отобранной каждым 
участником игры своих ролей. Он может быть различным, что вносит дополнительный элемент импро-
визации. Учитель может быть руководителем игры или ее участником. Каждый участник игры подбира-
ет сам себе свою маску. Под маской роли понимается продуманный участниками игры способ психоло-
гической индивидуализации роли. Важную роль в ней играют ТСО. 

На французском языке будущий врач может общаться не только с помощью интернета и деловой 
переписки, но и с потенциальными франкоговорящими пациентами. 

Таким образом, деловая игра способствует развитию речи обучающихся и знакомит их с 
особенностями профессий, которые они могут выбрать в будущем. 
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До недавнего времени школа руководствовалась принципом «Учить всех всему», что приводило 

к перегрузке школьников и подавлению творческих начал. Законы науки очень часто подавались как 
догматы веры. Выход из этого положения, по мнению отечественных и зарубежных ученых, в смене 
образовательной парадигмы, в переходе образования от коллективных к индивидуально-творческим 
формам работы, при которых «учащийся на занятиях был бы не объектом, воспринимающим готовые 
знания, а исследователем, то есть человеком, самостоятельно ставящим вопросы, диалектически раз-
решающим противоречия. Школа должна стать своеобразной исследовательской лабораторией, в ко-
торую ученик приходит, чтобы сделать открытия, не для человечества, а для данного маленького чело-
века [3]. 

Этот вывод был сделан известным русским педагогом П.П. Блонским. Превращение прежних 

уроков в уроки открытий, сделанных учеником  «это то единственное, что действительно может сде-
лать нашу истину живой, пережитой и осознанной для ребенка» [2]. 

Но уроки открытий невозможны без исследовательской культуры учителя и учащегося, так как 
«об образовании в подлинном смысле слова можно говорить только там, где есть культура» [5].  

В свою очередь, под культурой личности понимают комплекс характеристик (знаний, качеств, 
привычек, способов достижения задуманного, ценностных ориентаций, творческих успехов), который 
позволяет ей жить в гармонии с общечеловеческой, национальной культурой, развивать и общество, и 
индивидуальное своеобразие своей личности. Исследовательская же культура личности является ком-

понентом базовой культуры  «необходимого минимума общих способностей человека, его ценностных 

Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования исследовательской деятельности учащихся. В 
статье автор описывает опыт внедрения факультативного курса в пятых-шестых классах для ознаком-
ления учащихся с основами физики, химии и биологии. В статье рассматриваются типы заданий, поз-
воляющих развить познавательный интерес обучающихся. 
Ключевые слова: познавательный интерес, исследовательская деятельность, физика, средняя шко-
ла. 
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представлений и качеств, без которых невозможны как социализация, так и оптимальное развитие ге-
нетически заданных дарований личности [1]. 

Под исследовательской культурой понимают культуру процесса решения проблем и практиче-
скую проверку выдвинутых гипотез. Зачастую она формируется при решении творческих задач, про-
цесс решения которых является в свою очередь процессом создания объективно новых культурных 
ценностей. В этом смысле исследовательский процесс является процессом творческим, а обучение 

приемам и методам исследования  обучением творчеству. 
Вопрос о творчестве детей, о значении творческой работы для общего развития и созревания 

ребенка Л.С. Выготский назвал одним из самых важных вопросов психологии и педагогики [4]. Совре-
менные социально-экономические изменения в обществе побуждают систему образования обратить 
серьезное внимание на проблемы творчества и формирования способности к самоопределению. « 
Способность человека самостоятельно вырабатывать руководящие принципы и способы своей дея-
тельности (интеллектуальной, практически-преобразовательной, коммуникативной, ценностно-
ориентационной, художественной и др.) и социального поведения» О.С. Газман называет «централь-
ным, базовым компонентом культуры личности» [1]. 

Исследования в области природы творчества выявили ряд качеств творческой личности, особен-
ностей мышления и условий, способствующих ее развитию. Но накопленный материал зачастую не 
реализуется в практической педагогике. По словам А.М. Матюшкина, «необходимо перейти от лабора-

торных исследований и констатации наличия и отсутствия одаренности  к ее развитию на основе и с 
помощью специально организованных уроков творчества, к психологической подготовке творческого 
учителя» [7]. 

Реализации накопленного научного материала способствует введение факультативных занятий. 
Факультатив «Физика и окружающий мир» в пятых-шестых классах обусловлен резким увеличени-
ем объема информации, в которую погружен современный школьник. 

Оптимальное соотношение между ходом детского развития и возможностью обучения, как оказал 
Л.С. Выготский, предполагает, по меньшей мере, два уровня развития ребенка. Первый уровень Выгот-
ский назвал уровнем актуального развития. Он сложился в результате завершившихся циклов. Второй 

 зоной ближайшего развития. 
Исследования ученых показали, что, с точки зрения самостоятельности детей, умственное раз-

витие их одинаково, но, с точки зрения ближайших возможностей, оно резко расходится. То, что ребе-
нок может сделать с помощью взрослого, указывает нам на зону его ближайшего развития. При этом 
нужно учитывать не только заточенные на сегодня процессы развития, процессы, которые находятся в 
состоянии становления, но и те, которые только начинают созревать, развиваться. Сегодня ребенок 
что-то делает с помощью взрослых, а завтра сумеет сделать самостоятельно. Таким образом, мы мо-
жем проектировать динамику развития детей. 

Учение о зоне ближайшего развития утверждает: «Только то обучение в детском возрасте хоро-
шо, которое забегает вперед и ведет развитие за собой» [4]. 

Для создания ближайшей зоны развития в методике преподавания опирались на основные по-
ложения теории развивающего обучения: ведущая роль теоретических знаний, обучение на высоком 
уровне трудности, обучение быстрыми темпами, разностороннее содержание учебного материала, 
осознание учащимися процесса учения, целенаправленная систематическая работа над общим разви-
тием всех учащихся. 

Познавательный интерес к предмету подкреплялся введением небольшого числа новых понятий 
из курсов физики, химии, экологии, биологии, системой репродуктивно-творческих и творческих зада-
ний. При проведении занятий использовались индивидуальная, индивидуально-парная, дифференци-
рованно-групповая, коллективная и другие формы учебного процесса. 

Учебно-методический комплекс состоял из авторской программы, учебного оборудования каби-
нетов химии, физики, биологии, учебника А.Е. Гуревича «Физика и химия. 5-6 класс», системы творче-
ских заданий, тестов по контролю формирования исследовательских знаний, умений, навыков.  
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Учебные творческие задания составлялись с учетом их классификации психологами. Они выде-
ляют следующие виды творческих заданий, которые являются основой для исследовательской дея-
тельности учащихся: выбор требуемой информации из предложенной, исправление ошибок, установ-
ление взаимосвязей-закономерностей, объединение (систематизация) закономерностей, сравнение, 
доказательства, опровержение, составление плана деятельности, моделирование, установление при-
чин, определение последствий, определение новых функций, решение противоречий, поиск проблем, 
анализ научных закономерностей и теорий [8]. 

В ходе курса были использованы следующие примеры заданий: 
 - из приведенного перечня слов выпишите вещества: гвоздь, железо, стакан, линейка, стекло, 

графит, проволока, алюминий; 
-  почему недопустимо выражение «атомы воды»? 
 - любое ли вещество можно размельчить? 
 - используя системный анализ, объясните причины загрязнения воздуха в помещениях. 
Для решения многих задач использовались основные понятия системного подхода: система, 

подсистема, надсистема, связь между элементами, структура, функция. 
Они позволили использовать схему многоэкранного мышления, основанную на развитии и взаи-

мосвязи систем. «Способность видеть эти взаимосвязи и учитывать их значимость при анализе систем 

 важнейшая функция воображения, позволяющая моделировать системы и процесс [9]. 
Кроме системного подхода, позволяющего активизировать образное мышление, были использо-

ваны приемы, в основе которых находятся формально-логические операции: поиск общих признаков, 
исключение лишнего слова, поиск аналогов, противоположного объекта, определение понятий, плани-
рование рассказов, комбинирование, создание образов [9].   

Результаты итогового тестирования учащихся подтвердили возможность обучения некоторым 
приемам решения творческих задач определенных типов на основе знакомства на уровне исследова-
тельской деятельности с некоторыми понятиями из курсов физики, химии, биологии. Такое обучение 
привело в движение ряд внутренних процессов, в частности, понимание детьми природы в ее целост-
ности, взаимосвязи и развитии, необходимости и возможности защиты окружающей среды, сохранения 
здоровья человека, осмысления места человека в окружающем мире. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 

предъявляет требования к обновлению содержания дошкольного образования, а также формам орга-
низации учебно-воспитательного процесса, поиску эффективных средств и приёмов педагогической 
работы в ДОУ. 

Познавательному развитию детей дошкольного возраста, частью которого является математиче-
ское развитие, отводится ведущая роль. Поскольку,   во-первых, посредством формирования у до-
школьников элементарных математических представлений у ребенка развивается мышление и речь, 
что необходимо для дальнейшего познания окружающего мира. Во-вторых, дети через содержание ма-
тематического развития познают пространственные отношения между предметами, устанавливает со-
ответствующие связи, знакомятся с формой предметов, их величиной. Все это позволяет развивать у 
ребенка логическое мышление - умение анализировать, сравнивать, классифицировать и т.д. и готовит 
ребёнка к успешному обучению в школе. 

Одним из важных и трудных к усвоению дошкольниками разделов ФЭМП  являются представле-
ния о геометрических фигурах и форме предметов. Запоминая математические термины, дошкольники 
не всегда понимают смысл изучаемого материала, выполняемых ими действий, подчас выполняя за-
дания  механически. По мнению Т.И. Ерофеевой, причина заниженного уровня сформированности 
представлений о геометрических фигурах у  детей среднего дошкольного возраста кроется не только в 
их возрастных психолого-физиологических особенностях, отсутствии жизненного опыта, а в значитель-

Аннотация: В статье описаны проблемы формирования представлений о геометрических фигурах и 
форме предметов у детей 5-го года жизни. Рассмотрены возможности применения дидактических игр 
для этого. При этом основное внимание автор уделяет подборке дидактических игр, в ходе которых 
дошкольники включаются в познавательно-исследовательскую деятельность, что является одним из 
эффективных условий для усвоения изучаемого материала. 
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация; познавательно-исследовательская дея-
тельность; дидактические игры; математическое развитие дошкольников.  
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ной мере объясняется несовершенством форм и методов обучения или выбором средств педагогиче-
ской работы.  

В нашей работе мы посчитали необходимым выбрать в качестве средства формирования пред-
ставлений о геометрических фигурах и форме предметов подборку таких дидактические игр, в ходе кото-
рых дети среднего дошкольного возраста включаются в познавательно-исследовательскую деятель-
ность. Под познавательно-исследовательской деятельностью дошкольников понимается «практическая 
деятельность ребенка с объектом, который он познает, раскрывая его содержание и свойства» [1, с. 17-
20]. 

Из предметно-познавательных действий дети уже к трем годам умеют: соотносить, выбирать, 
сравнивать, простейшим образом преобразовывать и изменять предметы некоторых геометрических 
фигур. В младшем дошкольном возрасте предметно-познавательные действия детей усложняются. 
Дети практикуются в обследовании предметов осязательно-двигательным путем под контролем зре-
ния, а именно: обводят фигуру по контуру, проглаживают поверхность предмета ладонью, проверяют 
устойчивость предмета на возможность прокатывания, сравнивают предметы по форме, обращаясь к 
приемам наложения и приложения. 

В среднем дошкольном возрасте особый акцент делается на сопоставлении и противопоставле-
нии геометрических фигур; в этом могут помочь дидактические игры на: построение геометрических 
фигур; разбиение фигуры на геометрические составляющие с последующим построением ее из других 
составляющих; формирование способности «читать» геометрические чертежи и др. [2, с. 143].  

Познавательно-исследовательскую деятельность детей среднего дошкольного возраста можно 
организовать в ходе  таких известных игр на развитие представлений геометрических фигурах как «Чу-
десный мешочек», «Найди такую же», «Подбери пару», «Подбери ключик к замочку» и др. Данные игры 
в ходе практических манипуляций дают дошкольникам возможность определять геометрические фигу-
ры на уровне ощущений, выделять и называть их в своем окружении: «Окно похоже на прямоугольник. 
Оно прямоугольное» [3, с. 223-225]. 

В работе по ознакомлению дошкольников 5-го года жизни с геометрическими фигурами зачастую 
используется такой прием как выкладывание геометрических фигур из палочек. Для этих целей можно 
использовать либо счетные палочки, либо дидактическое пособие «Палочки Кюизенера». Дети палоч-
ками выкладывают различные фигуры: сначала треугольник, из треугольника квадрат, прямоугольник и 
пытаются составить круг из большего количества палочек, начинают понимать, что чем больше пало-
чек, тем больше углов у фигуры и в конечном итоге визуально приближают фигуру к кругу. 

Кроме перечисленных дидактических игр организовать  познавательно-исследовательскую  дея-
тельность детей можно  в ходе выполнения заданий, которые предусматривают такие дидактические 
игровые пособия, как: «Логические блоки Дьенеша», развивающие игры В.П. Никитина; «Квадраты Вос-
кобовича»; наглядные модели; игры-головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 
геометрический конструктор «Пентамино». Данные игры  расширяют представления дошкольников  о 
многообразии геометрических форм путем выделения отношений, зависимостей и закономерностей в  
ходе представленных игр [56, с. 94-96].  

Поскольку ознакомление детей дошкольного возраста с новыми геометрическими фигурами про-
изводится путем сравнения с уже известными им, мы использовали для этих целей определенные по-
знавательно-исследовательские приемы: 

1) Взаимное наложение или приложение фигур – прием, позволяющий детям через манипуля-
тивные действия четче увидеть и понять специфику изучаемой геометрической фигуры и ее элементов 
(сторон, углов, вершин), увидеть ее сходства и различия с другими. 

2) Обследование геометрической фигуры осязательно-двигательным путем с целью определе-
ния ключевых элементов и признаков фигуры. В ходе данного исследовательского приёма мы  словом 
сопровождали обследование геометрических фигур детьми, указывая, на что нужно прежде всего об-
ратить внимание, что узнать (стороны, их расположение в фигуре, пропорции фигуры, углы и вершины, 
их число, а также независимость геометрической фигуры от цвета или размера), как словесно описать 
известные детям фигуры. 
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Например, обследование фигуры с помощью дидактической игры «Плоскостные и объемные фи-
гуры» с детьми мы проводили по следующему алгоритму: 

а) Показ и озвучивание названия фигуры: мы демонстрировали детям фигуру и просили назвать 
ее: «Кто сможет назвать эту фигуру?». В случае затруднения детей, мы сами называли фигуру и про-
сили детей найти такую же в наборе блоков. 

б) Нахождение детьми фигуры, показ ее и ее называние. 
в) Непосредственное обследование геометрической фигуры: 
- обведение фигуры пальцем по контуру (применимо лишь к плоскостным геометрическим фигу-

рам); причем, мы следили за тем, чтобы движение пальца сопровождалось движением глаз за ним; мы 
говорили: «Палец бежит по стороне, а глаза смотрят за ним и не дают пальцу упасть». Кроме того, па-
лец совершал «остановки» на вершинах; мы озвучивали: «Палец останавливается на вершине, пере-
валивается через нее и бежит дальше»; 

- проглаживание фигуры ладонью; мы говорили: «Погладим фигуру ладонью. Скажите, нам нуж-
но сгибать для этого ладонь или она остается плоской?»; акцентирование нами на этом внимания поз-
воляло детям почувствовать либо плоскостность фигуры, либо ее объемность; 

- сжимание фигуры в ладони в попытке ее спрятать; мы предлагали детям попробовать спрятать 
изучаемую фигуру в ладони, когда они это делали, помогали им сделать вывод, что плоскостную фигу-
ру можно спрятать, сомкнув ладони, а объемную - лишь в согнутых ладонях; 

- проведение пробы на устойчивость фигуры; мы призывали детей поэкспериментировать с фи-
гурой: может она стоять или нет на плоскости стола, после чего помогали детям делать вывод: плос-
костная это фигура или объемная; 

- прокатывание фигуры, производимое следующим практическим способом: плоскостную фигуру, 
придерживая по бокам указательным и большим пальцами, а объемную лишь слегка подтолкнув; круг и 
овал, а также шар катить удавалось, хотя овал с некоторым усилием, а вот фигуры с углами не кати-
лись; интересным было открытие, заключающееся в том, что цилиндр может катиться, а может не ка-
титься, если его поставить на основание в виде круга; 

- счет сторон, углов, вершин: также применялся нами в предметно-практической деятельности с 
детьми среднего дошкольного возраста в силу освоенности ими количественного счета в пределах пя-
ти (правда, подсчет данных элементов мы могли вести лишь у плоскостных геометрических фигур). 

Игры на плоскостное или объёмное конструирование в своём содержании имеют большой по-
тенциал для познавательно-исследовательской деятельности. Остановимся подробнее на играх, 
предусмотренных технологией В.В. Воскобовича, включённых нами в работу с дошкольниками. Рас-
смотрим некоторые из них. 

1) Игра «Геоконт» или «Математический планшет», предусматривала совокупность заданий по 
силуэтному конструированию (по образцу, словесному алгоритму), представленных в альбоме со схе-
мами, в ходе которых дети натягивали на гвоздики резинки так, что получались разнообразные силу-
эты, геометрические фигуры. Помимо альбома со схемами игра предусматривала сказку про малыша 
Гео, после каждой главы которой предлагались задания для самостоятельного выполнения их детьми. 
Представления, которые дети получали, оказавшись в гуще событий данной сказки, формировали их 
представления геометрических фигур. В самостоятельной предметно-практической деятельности дети 
действовали в данной игре по собственному замыслу.  

2) Игра «Квадрат Воскобовича» предусматривала выкладывание из треугольников разных цве-
тов различные фигуры и изображения по заданиям, прилагающимся к игре. Сначала фигуры были од-
ноцветные, затем – более сложные и состоящие из деталей двух и трех цветов Данная игра предпола-
гала знакомство средних дошкольников с квадратом, прямоугольником, треугольником, их свойствами 
и размерами. Работал в рамках данной игры мы с детьми, например, следующим образом: когда дети 
складывали из разноцветных треугольников изображение, например, красно-синюю лодочку, мы инте-
ресовались у них, сколько они видят красных квадратов, красных прямоугольников, красных треуголь-
ников. 

Игры с  «Логическими блоками Дьенеша» также широко применялись нами в работе по форми-
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рованию представлений о геометрических фигурах у дошкольников 5-го года жизни. С целью выявле-
ния свойств геометрических фигур, их абстрагирования, сравнения, классификации, обобщения нами в 
средней группе проводились, например, такие игры с блоками:  

 «Найди свой домик», направленная на развитие у детей умения различать цвета, формы 
геометрических фигур, на формирование представление о символическом изображении предметов, на 
обучение систематизации и классификации геометрических фигур по цвету и форме; 

 «Пригласительный билет», направленная на развитие умения детей различать геометриче-
ские фигуры, абстрагируя их по цвету и размеру; 

 «Муравьи», направленная на формирование представления о символическом изображении 
предметов с помощью геометрических фигур; 

 «Карусель», направленная на различение и систематизацию блоков по цвету, величине, 
форме; 

 «Разноцветные шары», направленная на развитие умения читать «кодовое» геометрическое 
обозначение логических блоков. 

Таким образом, включение детей среднего дошкольного возраста в познавательно-
исследовательскую деятельность при изучении геометрических фигур в ходе дидактических игр проис-
ходит при грамотном методическом руководстве педагога данным процессом, а также при условии 
подборки дидактических игр, в содержании которых заключены приёмы познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников. 
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Преподавание русского языка как иностранного считается одним из наиболее перспективных 

направлений формирования современной методики преподавания русского языка. Во всем мире появ-
ляется потребность в изучении русского языка, что обусловлено экономическими, дипломатическими, 
культурными и другими причинами. Согласно недавнему исследованию, большее количество научных 
работ публикуется на английском языке, вторым в списке идет - русский, это может говорить о значи-
мости русскоязычных и русскоговорящих ученых в научном сообществе.  

За последнее время методика преподавания русского языка как иностранного значительно про-
двинулась вперед, приобрела теоретическую и практическую основу, расширила количество публика-
ций, связанных с тематикой изучения РКИ. В современных исследованиях методики преподавания рус-
ского языка как иностранного особое внимание уделяется игровым заданиям, тестовому наполнению, 
визуализации, а также внеаудиторным занятиям, призванным привить интерес обучающего к культуре 
и языку чужой страны.   

Очень важным аспектом изучения РКИ является грамматика, поскольку в плане преподавания 
русского языка иностранцам первостепенную роль играет функциональный подход, когда изучение ма-
териала идет в направлении от значения к форме. 

Аннотация: Описана теоретическая основа простого и сложного предложения со значением причины 
по традиционным классификациям. Выявлены особенности выражения значения причины в русском 
языке средствами простого и сложного предложения. Обосновывается необходимость поиска совре-
менных подходов качественного преподавания русского языка иностранцам. 
Ключевые слова: синтаксис, значение причины, падежная форма, союз, сложноподчиненное предло-
жение. 
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Abstract: The theoretical basis of a simple and complex sentence with the meaning of reason according to 
traditional classifications is described. The features of expressing the meaning of the cause in the Russian 
language by means of simple and complex sentences are revealed. The necessity of searching for modern 
approaches to quality teaching of the Russian language to foreigners is justified. 
Key words: syntax, meaning of cause, case form, conjunction, compound sentence. 
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Предметом нашего исследования являются средства и способы выражения значения причины в 
русском языке. Авторы «Краткой русской грамматики» трактуют предложения со значением причины 
как предложения, которые «информируют о такой связи ситуаций, при которой одна из них служит до-
статочным основанием для реализации другой» [2, с. 571].  

Значение причины в русском языке выражается средствами как простого, так и сложного пред-
ложений. Особенностью таких предложений является то, что в их состав включаются причинно-
следственные компоненты. Разделяем точку зрения И.В. Одинцовой, утверждающей, что «причина 
неразрывно связана со следствием. Язык отражает причинно-следственные отношения в их диалекти-
ческой двусторонности. В зависимости от коммуникативной установки говорящего или пишущего в 
предложении актуализируется то значение причины, то значение следствия» [1, с.271]. Таким образом,  
причина и следствие представляют собой логическое единство. 

Для выражения причинных отношений выступают особые синтаксические конструкции. На уровне 
простого предложения данные отношения могут выражаться предложно-падежными формами:  

1) предлог (благодаря, из-за, из, от, по, с) + падежная форма имени. 
В нейтральной речи при указании причины совершения того или иного действия употребляется 

предлог по: И многие пенсионеры, кто по незнанию, а кто и по доверчивости, могут продать свои 
паи («Новороссийский рабочий» 2003.02.05.); Однажды у Колюни сорвался некрупный карп ― сорвался 
по неопытности удильщика (А. Варламов).  

Предлог благодаря имеет дополнительный положительный оттенок при указании на человека, 
предмет, событие, которые послужили положительной причиной действия: Благодаря его нечелове-
ческому упорству и самодисциплине дело бронирования продвигалось успешно (Ю. Трифонов); Бла-
годаря вам я сейчас спокойно покачиваюсь в старом кожаном седле (В. Аксенов); 

Напротив, предлог из-за вносит отрицательное значение при указании на человека, событие, ко-
торые выступают в качестве отрицательной причины действия: Он тоже досадовал из-за неудачного 
начала (В. Быков); В своё время я из-за этого немного попереживал (В. Белоусова); 

2) синтаксические конструкции с составными предлогами (в связи с, в виду, в результате, в 
силу) + падежная форма имени. 

В силу при указании на обстоятельство, событие, которое определяет характер какой-либо при-
чины:  В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров 
Москвы (М. А. Булгаков); 

 В связи с «при указании на явление, событие, которые выступают в качестве повода к чему-
либо, основания какого-либо действия» [3, с.73]: В связи с непогашением кредита ваша однокомнат-
ная квартира переходит в собственность нашего фонда (А. Геласимов); 

В результате «при указании на явление, событие, деятельность, наличие которых, имеет свои 
результатом соответствующее действия, состояние» [3, с.72]: В результате мы написали целую дра-
му (С. Довлатов). 

Исходя из проанализированных нами единиц Национального корпуса русского языка (НКРЯ), 
наиболее частотными выступают предложно-падежные конструкции с предлогами: из-за (24%); по 
(19%); в связи с (16%); в результате (16%); в силу (14%); благодаря (11%). 

В сложном предложении причинные отношения выражаются обычно при помощи синтаксических 
конструкций с союзами, причем важной оказывается позиция придаточной части в структуре предложе-
ния (постпозиция или свободная позиция). Современный русский язык располагает достаточным арсена-
лом союзных средств, позволяющих выражать причинные отношения. Очень важно донести до внимания 
иностранцев, изучающих русский язык, что союзы потому что, ибо способны вводить только  постпози-
тивную придаточную часть; союзы оттого что, так как, поскольку, благодаря тому что, из-за того 
что, ввиду того что, вследствие того что, в силу того что, в связи с тем что, по причине того что 
могут вводить придаточную часть в свободной позиции (как препозитивную, так и постпозитивную). 

Кроме собственно причинного значения, сложноподчинённые предложения со значением причи-
ны могут выражать и некоторые дополнительные семантические или стилистические нюансы, важные 
для адекватного понимания ситуации.  
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Наиболее общее, нейтральное значение причины выражается в предложениях, в которых прида-
точные присоединяются к главной части союзами потому что, вследствие того что: 

Я волновалась, потому что в жюри сидели известные певцы (И. К. Архипова);  Вследствие 
того, что он махал нитками (чтобы высохли), на эту страницу упало несколько чернильных капель 
(В.В. Набоков). 

Предложения с союзами из-за того (,) что; благодаря тому (,) что имеют дополнительный се-
мантический оттенок. Так, предложения с союзом из-за того (,) что «употребляются для присоедине-
ния придаточной части сложноподчиненного предложения, указывающей на причину того обычно отри-
цательно оцениваемого факта, о котором говорится в главной части» [3, с.141], а предложения с сою-
зом благодаря тому (,) что «употребляются для присоединения придаточной части сложноподчинен-
ного предложения, указывающей на причину того положительно оцениваемого факта, о котором гово-
рится в главной части» [3, с.35]: 

Поездка предполагалась короткой, но затянулась до позднего вечера из-за того, что по до-
роге обратно грузовик вдруг встал и не захотел ехать дальше (Э.Лимонов); Несколько автографов 
появились на моей скатерти благодаря тому, что к нам в Москву приезжало немало выдающихся 
певцов, чтобы участвовать в работе Международного конкурса им. Чайковского,  вокальное жюри 
которого я возглавляла многие годы (И.К. Архипова). 

Стилистически маркированы подчинительные союзы ибо, так как, поскольку. По мнению авто-
ров Словаря структурных слов русского языка, они имеют оттенок книжности, а союз ибо еще и отно-
сится к высокому стилю, что значительно сокращает частотность его использования в речи: 

Он не любил садиться в транспорте, ибо стыдился стоящих женщин и девушек (А.Н. Бузу-
лукский); Так как в доме танцовщицы были включены огни, прохожие и жители соседнего здания 
могли видеть ее танец (lenta.ru, 2019.12.31); По словам собеседника издания, она несколько недель 
не виделась с хозяином квартиры, поскольку он был в отъезде (lenta.ru, 2019.12.31). 

Нами были проанализированы способы выражения значения причины простых и сложных пред-
ложений. Наиболее частотными оказались союзы потому что (38%) и так как (35%), выражающие 
значение причины в максимально обобщенном виде, далее союзы расположились в следующем про-
центном соотношении: из-за того, что (7%), в связи с тем, что (6%), благодаря тому, что (5%), по-
скольку (4%), вследствие того, что (3%), ибо (2%). 

Для иностранных студентов значительную сложность представляет не только правильное ис-
пользование причинных конструкций, но и усвоение самой системы рассматриваемого фрагмента, спе-
цифичного для русского языка. Трудными для усвоения причинно-следственных отношений в не рус-
скоязычной аудитории являются:  

1) предлоги со значением причины, не настолько разнообразные в китайском и английском язы-
ках; 

2) флективные формы имени существительного в русском языке, полностью отсутствующие в ки-
тайском и английском. 

В связи с этим следует уделять особое внимание способам выражения значения причины при 
изучении русского языка как иностранного. 
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В литературе по педагогическим наукам понятие «глубина знаний» однозначно определяется как 

характеристика числа осознанных существенных связей данного знания об объекте или явлений с дру-
гими с ним соотносящимися [1, с. 20]. Поэтому мы понятия «глубина знаний об электроне или элек-
тронных явлениях» определяем как характеристика числа осознанных существенных связей данного 
знания об электроне или электронных явлениях с другими с ним соотносящимися.  

Осознанность знаний выражается в понимании связей между разными знаниями об объекте или 
явлений, получения знаний, умении их доказывать. Она характеризуется: пониманием характера свя-
зей между знаниями; различением существенных и несущественных связей; осмыслением доказатель-
ности связей; пониманием получения знаний; областью применения знаний [1, с. 27]. Следовательно, 
осознанность существенных связей данного знания об электроне или электронных явлениях с другими, 
с ним соотносящимися выражается в понимании связей между разными знаниями о них (об электроне 
или электронных явлениях), получения знаний, умении их доказывать. Осознанность знаний как при-
знак глубины знаний об электроне или электронных явлениях характеризуется: пониманием характера 

Аннотация: сформулированы определения понятий: глубина знаний об электроне и электронных яв-
лениях;  проведена классификация их на основе видов физических знаний; определены признаки осо-
знанности знаний как характеристики глубины усвоения знаний об электроне и электронных явлениях; 
выявлены уровни глубины усвоения знаний  о них; на основании научных фактов определены свойства 
электрона и закономерности электронных явлений 
Ключевые слова: качество знаний, глубина знаний, электрон, электронные явления, курс физики. 
 
THE DEPTH OF STUDENTS ' KNOWLEDGE ABOUT THE ELECTRON AND ELECTRONIC PHENOMENA 

IN THE PHYSICS COURSE OF A TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovish  
 
Abstract:  definitions of concepts are formulated: the depth of knowledge about the electron and electronic 
phenomena; their classification is carried out on the basis of types of physical knowledge; the signs of aware-
ness of knowledge as characteristics of the depth of assimilation of knowledge about the electron and elec-
tronic phenomena are determined; the levels of depth of assimilation of knowledge about them are revealed; 
the properties of the electron and the laws of electronic phenomena are determined on the basis of scientific 
facts 
Key words: quality of knowledge, depth of knowledge, electron, electronic phenomena, physics course. 
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связей между знаниями о них, осмыслением доказательности связей; пониманием получения знаний; 
областью применения знаний об этом объекте или явлениях. 

В таблице 1 отражена глубина знаний об электроне как характеристика числа осознанных суще-
ственных связей данного знания о нем с другими с ним соотносящимися. В таблице 2 отражена глуби-
на знаний об электронных явлениях как характеристика числа осознанных существенных связей данно-
го знания о них с другими с ними соотносящимися.  

Сведения, отраженные в таблицах 1 и 2 соответствуют содержанию учебников курса физики 
[2,3], используемые студентами многих технических вузов. Все элементы физики-науки, в которых фик-
сируется научное знание, входят в содержание курса физики технического вуза, цель изучения которо-
го профессиональная подготовка будущих инженеров.  

 
Таблица 1 

Глубина знаний об электроне как характеристика числа осознанных существенных связей 
данного знания о нем с другими с ним соотносящимися 

Виды знаний 
об электроне 

Примеры существенных связей данного знания об электроне с другими с ним 
соотносящимися знаниями 

Факты Удельный заряд электрона  был впервые измерен Томсоном в 1897 г. с помощью 
разрядной трубки; Немецкие физики Отто Штерн и Вальтер Герлах в 1922 году  
провели опыт, доказавший, что у электронов есть собственный магнитный момент 
и связанный с ним момент импульса.  

Понятия 𝑒0/𝑚𝑒-удельный заряд электрона; 𝑚0с2-энергия покоя электрона; eћ/(2𝑚𝑒)-  

проекция магнитного момента электрона; eћ2√𝑙(𝑙 + 1)/(2𝑚𝑒) − проекция  

магнитного момента электрона на направление магнитного поля. 

Законы 𝑑2𝑥 𝑑𝑡2⁄ = (𝑒 𝑚)𝐸⁄ - закон классической механики для электрона, движущегося в 

электрическом поле с напряженностью Е; 𝑑2𝑟 𝑑𝑡2⁄ = (𝑒 𝑚)𝜐𝐵√(1 − 𝜐2/𝑐2)⁄ - 

закон релятивистской механики для электрона, движущегося в постоянном  

магнитном поле с индукцией В; ∆ψ+(2m/ħ2)Eψ = 0-уравнение Шредингера для  
стационарных состояний в случае электрона, движущегося в бесконечно глубокой 
потенциальной «яме» (например, для электронов в металлах). 

Теории Классическая электронная теория объясняет: природу носителей тока (электронов) в 
металлах, электронной проводимости металлов.  
Квантовомеханическая теория объясняет: строения электронной оболочки атома; 
энергетический спектр электронов, который состоит из отдельных разрешённых энер-
гетических зон (в которых могут иметь электроны в идеальном кристалле),  
 разделённых зонами запрещённых энергий (которых не могут иметь электроны в 
идеальном кристалле).   

 
На основании научных фактов определяются свойства электрона (например, наличие у электро-

на собственного магнитного момента и связанного с ним момента импульса) и закономерности элек-
тронных явлений (например, закономерности внешнего фотоэффекта), выводятся теории и законы 
(например, теории внешнего фотоэффекта, а также сущность фотоэлектрического эффекта и его зако-
ны). Научные факты характеризуются объективностью, достоверностью, точностью (например, удель-
ный заряд электрона  был впервые измерен Томсоном в 1897 г. с помощью разрядной трубки; немец-
кие физики Отто Штерн и Вальтер Герлах в 1922 году провели опыт, доказавший, что у электронов есть 
собственный магнитный момент и связанный с ним момент импульса). 
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Таблица 2 
Глубина знаний об электронных явлениях (ЭЯ) как характеристика числа осознанных  

существенных связей данного знания о нем с другими с ним соотносящимися 

Виды знаний 
об ЭЯ 

Примеры существенных связей данного знания об электронных явлениях с другими с 
ним соотносящимися 

Факты  Джозеф Джон (1856-1940 гг.) измерил удельный заряд q/m катодно-лучевых частиц - 
"корпускул", как он их назвал,  по отклонению катодных лучей в электрическом и 
магнитном полях. 

Понятия Электронные явления: электризация, ионизация, электронная эмиссия,  
автоэлектронная эмиссия, вторичная электронная эмиссия, термоэлектронная  
эмиссия, ионно-электронная эмиссия, фотоэлектронная эмиссия, бета-распад,  
работа выхода электрона, подвижность электронов,  электронная примесная  
проводимость, фотопроводимость. 

Законы Законы электронных явлений: закон трех вторых, Уравнение Эйнштейна для  
внешнего фотоэффекта, формула Ричардсона-Дешмена, постулаты Бора, правила 
смещения при β-распаде. 

Теории Классическая электронная теория объясняет: законов Ома, Джоуля-Ленца,  
Видемана-Франца, дисперсию света.  
Квантовомеханическая электронная теория объясняет: процесс образования  
свободных электронов, называемый обобществлением электронов;  
закономерностей фотоэффекта - испускания электронов при облучении поверхности 
металла светом; сверхпроводимости проводников; проводимости металлов,  
полупроводников и диэлектриков. 

 
При этом мы считаем, что, признаком осознанности знаний как характеристика глубины усвоения 

их на первом уровне является способность обучаемого разъяснить сущность понятия (например, 
𝑒0/𝑚𝑒-удельный заряд электрона, с которым связаны eћ/(2𝑚𝑒)- проекция магнитного момента элек-

трона; eћ2√𝑙(𝑙 + 1)/(2𝑚𝑒) − проекция магнитного момента электрона на направление магнитного 

поля), описать своими словами существенные связи между величинами, которые характеризуют элек-
трона или электронных явлений, извлечь из всей совокупности усвоенных о нем знаний нужные для 
ответа на поставленный вопрос. На втором уровне усвоения знаний осознанность проявляется в уме-
нии обнаруживать недостатки в своих мысленных действиях, объяснить электронные явления на осно-
ве  квантовомеханической теории. На третьем уровне осознанность проявляется в виде способности 
самостоятельно использовать знания в соответствии с заданной целью (например, подбирать задачи 
из задачников курса физики для углубления знаний об электронике или электронных явлениях). 

Глубину знаний об электроне или электронных явлениях измеряем числом осознаваемых сту-
дентами существенных связей между знаниями (фактами, понятиями, законами) и умением обнаружи-
вать связи между знаниями. На первом уровне усвоения знаний признаком глубины знаний является 
способность студента обнаружить прямые связи между знаниями фактами и понятиями об электроне 
или электронных явлениях.  На втором уровне глубина знаний будет характеризоваться умени-
ем осознавать наличие связей между знаниями понятиями и законами, например о критериях оценки 
эффективности решения физических задач, которые можно решать на основе глубокого знания об 
электроне и электронных явлениях. На третьем уровне глубина знаний проявляется в умении раскры-
вать связи между  законами и теориями об электроне и электронных явлениях. 

На основе этих уровней можно разрабатывать критерий глубины усвоения знаний об электроне и 
электронных явлениях, отбирать и конструировать задачи по формированию у студентов глубоких зна-
ний о них. Такие задания  позволяют проверить уровней глубины  усвоения знаний.   
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музыкальный руководитель,                                                       

МБДОУ города Иркутска детский сад № 176 
 

 
Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком увидеть своих детей счастли-

выми, умными, а самое главное, здоровыми.   
К сожалению, не каждый ребенок может легко общаться со сверстниками и взрослыми. Причины 

могут быть разные: застенчивость, психологические или речевые проблемы. Появляется раздражи-
тельность и замкнутость. Количество детей с речевыми патологиями становится все больше. 

Музыкальное искусство является лучшим средством приобщения и пробуждения интереса ре-
бенка к музыке, вызывает эмоциональный отклик, расширяет зону общения.  

Осваивая окружающий мир, ребенок, учится управлять голосом и выражать им свое отношение к 
миру. Благодаря единству музыки и слова в песне, пение вызывает сильнейшие эмоции, вызывает жи-
вой интерес у детей и способно доставить эстетическое удовольствие.    

Оздоровительный эффект пения проявляется в  формировании фонематического слуха,  устра-
нении речевых дефектов, улучшении психоэмоционального состояния,  гармоничном развитии физиче-
ских и эстетических чувств.   

Хоровое  и ансамблевое пение помогает детям преодолеть робость,  

Аннотация. В статье обосновывается важность музыкально-оздоровительного направления в до-
школьной образовательной организации.  
Музыка,  музыкальная деятельность дошкольников развивает духовные силы ребенка, его творческую 
активность. Пение вызывает интерес, развивает  певческую культуру, способствует развитию речи ре-
бенка.   
Ключевые слова: здоровье, музыкальное воспитание, пение, технологии. 
 

MODERN HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 
ABILITIES OF PRESCHOOLERS 

 
Grigorieva Tatyana Semyonovna 

  
Abstract.  The article substantiates the importance of the musical and recreational direction in the preschool 
educational organization.  
Music, musical activity of preschoolers develops the spiritual strength of the child, his creative activity. Singing 
contributes to the improvement of phonemic hearing, the elimination of speech defects, the formation of proper 
speech breathing, voice intonation and the development of the child's speech. 
Key words: health, musical education, singing, technology. 
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уверенность и целеустремленность, создать радость от совместного творчества. 
Основные задачи музыкально-оздоровительного направления: 
• развивать здоровый голосовой аппарат детей дошкольного возраста,  певческие способно-

сти, учитывая возрастные особенности; 
• формировать потребность каждого ребенка обращаться к вокально-хоровому искусству как к 

источнику особой радости, эмоциональных переживаний и творческого соучастия; приобретения опыта 
межличностного общения со сверстниками и взрослыми.  

Учитывая наличие логопедических групп в ДОО, в содержание  музыкально-оздоровительной ра-
боты  включены логоритмические, коррекционно-развивающие речевые игры и  упражнения,  песенки-
распевки, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика,  игры со звучащими жестами. Для де-
тей с ОНР и ТНР пение является одним из факторов улучшения речи, координации слуха и голоса, 
уверенности в своих силах, оптимизма и хорошего настроения. 

Логоритмические упражнения и игры развивают координацию речи и движений, содействуют 
воспитанию эмоциональной отзывчивости и уверенности в своих силах.  

Методики известных педагогов-исследователей «Фонопедический метод развития голоса» В. В. 
Емельянова и «Хоровое сольфеджио» Г.В.Струве приняты мной как одни из основополагающих, и это 
имеет положительный результат для развития сильного, здорового, выразительного голоса и развития 
координации между голосом и слухом. Игровые методики обучения детей пению О. В. Кацер, технология 
«Элементарное музицирование» К.Орфа, Т.Э. Тютюнниковой, предполагают комплексный, интегратив-
ный подход. Их  применяю  в различных творческих заданиях: озвучивание стихов, сказок, потешек,  
считалок, закличках. Придумывание и озвучивание рассказов и загадок о явлениях природы, животных и 
птицах. Способы озвучивания должны соответствовать возможностям детей, времени года и их интере-
сам. 

Использование фонопедических развивающих голосовых игр для детей дошкольного возраста, 
приносят им радость и удовольствие от возможности учиться управлять своим голосом.  

Знакомству и разучиванию мелодии новой песни способствуют различные игровые задания: 
движения, игра на детских музыкальных инструментах, беседы и стихи. Главное, чтобы дети чувство-
вали настроение, переданное в музыке.  

Навыки певческой установки усваиваются детьми постепенно, поэтому напоминаю, как надо си-
деть и  стоять во время пения (руки свободно опустить вниз, голову держать прямо, рот открывать сво-
бодно). 

Правильному формированию гласных, чтобы петь легко и без крика,  способствуют упражнения-
распевки:  «Волна», «Рыбки», «Кошечка» и т.д. 

Игровые упражнения  «Лисичка в саду», «Вдохнули аромат цветка», «Воздушный шарик» содей-
ствуют развитию правильного певческого дыхания (делать активный вдох, постепенный выдох).    

Упражнения на артикуляцию «Хомячок», «Улыбка», «Хоботок». «Веселый пятачок» и др., разви-
вают подвижность артикуляционного аппарата (губ, языка, неба, нижней челюсти). 

Очень полезны вокальные упражнения на чистоту интонирования с помощью «ручных знаков» по 
методу Г. Струве, показом направления движения рукой, пения ступеней («лесенка»).   

Выученные песни исполняются хором, группами, по фразам, вслух и «про себя» для развития 
внутреннего слуха; с движением, хлопками и т.д. 

Для развития песенного творчества важным является накопление слухового опыта детей, инте-
ресов и музыкальных предпочтений. Этому способствует система специальных творческих заданий.  

Игровые задания на звукоподражание начинаю с младшей группы. У детей развивается способ-
ность ориентироваться в свойствах музыкального звука (длительности, высоте, силе и т.д.).  

Например, в игровом задании «В лесу» - слышим и поем пение кукушки, карканье вороны, жуж-
жание осы, ауканье. Вдалеке слышим и поем гул самолета и гудение машин.  Постепенно задания 
усложняются, дети учатся импровизации музыкальных ответов на предложенный текст, придумыванию 
и сочинительству.  

Игры «Вопрос-ответ», «Диалоги», сочинение грустной и веселой песенки, аккомпанируя на лю-
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бом детском инструменте, обеспечивает  нравственную и эстетическую среду для формирования луч-
ших человеческих качеств. 

Певческая и творческая деятельность на музыкальных занятиях должна плавно переходить в 
самостоятельную деятельность в группе, где должна быть создана развивающая предметная среда 
для формирования музыкальных и творческих проявлений детей.  

В ходе вокально-хоровой работы знакомлю детей с основными музыкальными понятиями, тер-
минами, жанрами, музыкальными инструментами, что помогает расширить их словарь, общий и музы-
кальный кругозор дошкольников.  

Разнообразие детского песенного репертуара дает возможность работать над выразительно-
стью, характером исполнения.  

Двигательные танцевальные импровизации, игры-превращения в свободной деятельности в 
группе, влияют  на мировоззрение ребенка, помогают детям владеть мышцами своего тела, произ-
вольно напрягать и расслаблять их.   

Откликаясь на музыку несложными движениями – покачиваниями, кружением – дети интуитивно 
находят соответствующие характеру музыки движения.  

Пластические этюды, подвижные игры, элементы ритмики, танцы, игры на различных детских  
музыкальных инструментах помогают при помощи движений, моторики усвоить и закрепить ощущения 
музыкальной формы, темпа и ритмического рисунка.  

Игра на доступных детских музыкальных инструментах вызывает у детей огромную радость и 
восторг. Можно разыгрывать сюжеты детских песен и игр с элементами музыки: ритмом, тембром, ди-
намикой. Поэтому, элементарное музицирование по форме и содержанию наиболее соответствует 
природе детей дошкольного возраста, развивает личностные и коммуникативные компетенции.    

Игра «в дирижера» - способствует раскрытию творческих проявлений дошкольников и уверенно-
сти, снятию зажатости.  

Рисование любимых героев из песен и классической музыки, помогает детям более глубоко 
постичь музыкальный образ и выразительные средства музыки. 

Музыкально-оздоровительная работа предполагает поддерживать тесный контакт с родителями 
детей, привлекая их к совместному участию и поддержке вокального исполнительства дошкольников.  
Родители повышают свою музыкально-педагогическую культуру, участвуя в музыкальных гостиных, 
развлечениях и праздниках, досугах и экскурсиях вместе с детьми. Родители – непосредственные 
участники, вокалисты  хорового коллектива ДОО «Карамельки». 

Вся музыкально-оздоровительная работа  направлена на развитие здоровой, социально-
творческой личности ребенка. 
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РАБОТА НАД ШТРИХАМИ В КЛАССЕ СКРИПКИ 
Султангазина Бакыт Советовна 

Преподаватель ПЦК «Скрипка» 
Казахский национальный университет искусств 

 

 
Штрихи в скрипичном искусстве имеют очень большое значение, ведь именно благодаря им 

можно выразить разнообразные мелодические оттенки и создать выразительный художественный об-
раз. По большей части штрихи являются авторско-исполнительским средством выразительности. Ины-
ми словами, именно благодаря этому компоненту музыкального целого у скрипача появляется свобода 
выражения своих чувств и мыслей через мелодию [1]. 

Можно сказать, что штрих в общем и целом определяет культуру звука скрипача. Именно штрихи 
заставляют скрипку звучать с той или иной интонацией. 

Штрихи в скрипичном искусстве можно разделить на две большие группы: основные и производ-
ные. 

В нашей статье мы рассмотрим особенности работы над основными штрихами в классе скрипки. 
К основным штрихам можно отнести следующие: легато, мартле, спикато, деташе и сотийе. Фун-

даментом скрипичной классической техники при этом можно назвать легато, деташе и мартле. Они 
представлены в большом количестве в сочинениях Тартини, Корелли, Вивальди, Моцарта, Бетховена и 
Гайдна. Спиккато и сотийе можно отнести к виртуозной технике. Помимо них существуют производные 
штрихи. В них тем или иным способом происходит смешение основных пяти штрихов. 

Рассмотрим работу над некоторыми производными штрихами подробнее. 
Основой всех штрихов можно назвать легато, которое представляет собой не просто непрерыв-

ное и плавное ведение смычком по струне. Это штрих, который имеет четкое развитие, свое начало, 
продолжение и конец. Главная проблема, которую необходимо решить на уроках скрипки, работая над 
этим штрихом, состоит в том, чтобы научить ученика играть певуче. При создании этого эффекта за-
действуются обе руки, а не одна, как может показаться. Основным упражнением, которое можно ис-
пользовать на уроках, является работа над длительным звучанием одной ноты. При этом нельзя забы-
вать о сильной звуковой атаке и плавном завершении. Также надо стремиться к тому, чтобы придать 
особый характер звучания: выразительность и непрерывность, слитность, то есть сымитировать пение 
[2]. 

В качестве примера можно взять пьесу Ф. Шуберта «Пчелка» (рис. 1). 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о работе над штрихами в классе скрипки. Мы рассмотрим ос-
новные скрипичные штрихи. Для начала расскажем о скрипичных штрихах в целом и их роли при со-
здании художественного образа произведения. Затем перейдем к описанию и изучению основных 
штрихов. 
Ключевые слова: скрипичные штрихи, легато, деташе, мартле, спикатто и сотийе. 
 

WORKING ON STROKES IN THE VIOLIN CLASS 
 

Sultangazina Bakyt Sovetovna  
 
Abstract: This article will focus on working on strokes in the violin class. We will cover the basic violin strokes. 
To begin with, we will talk about the violin strokes in general and their role in creating the artistic image of the 
work. Then we will move on to describing and exploring the basic strokes.  
Key words: violin strokes, legato, detache, martele, spicatto and springing bow. 
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Рис. 1. Ф. Шуберт «Пчелка» 
 
При работе над легато в данной пьесе необходимо выделять мелодический голос и помнить о 

беглости пальцев. Добиться этого можно равномерным распределением смычка и созданием мягких и 
четких переходов с одной струны на другую. Также необходимо помнить о том, чтобы сделать звукоиз-
влечение как можно более естественным. 

Другим важным штрихом является деташе, который приближается к легато по своим вырази-
тельным и техническим возможностям. Вместе с легато деташе направлен на то, чтобы выявить пев-
ческую природу скрипки. Поэтому здесь также важно добиваться слитности и певучести, чего можно 
добиться за счет плавного соединения звуков, когда направление смычка изменяется. Что касается 
отличий от легато, то здесь необходимо отметить более отчетливое начало каждого звука. За счет по-
добного приема появляется возможность варьировать характер соединения разных звуков [2]. 

Рассмотрим этот прием на примере «Этюда №5» Ж.-Ф. Мазаса из его «Специальных этюдов» (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Ж.-Ф. Мазас «Этюд №5» 
 
Этот этюд имеет певучий характер, в нем показаны различные виды деташе. Также он подходит 

для того, чтобы изучать комбинацию применения легато и деташе. 
Еще одним штрихом, который бы мы хотели рассмотреть, является мартле. Это отрывистый  

штрих, который исполняется преимущественно в верхней половине смычка. Как отмечает Грищева 
Т.Н., «Особенностью исполнения является наличие пауз между штрихами и отрывистая атака звука. 

Для того, чтобы штрих получился острым, коротким и в то же время лѐгким, необходимо во время 

остановки смычка сделать небольшой нажим на трость и отпустить этот нажим во время движения 
смычка. Стоит отметить, о необходимости следить, чтобы он не сводился к одной атаке. Чем резче 

движение смычка, тем жѐстче рессора пальцев» [2]. 

Ярким примером приема мартле является «Этюд №2» Ж.-Ф. Мазаса (рис. 3). 
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Рис. 3. Ж.-Ф. Мазас «Этюд №2» 
 
Кратко остановимся на спикатто и сотийе. Эти штрихи относятся к виртуозной игре и изучаются в 

более старших классах. Спикатто и сотийе являются прыгающими штрихами. Паузы АПИ использова-
нии этих двух штрихов достигаются не с помощью остановки смычка на струне, а за счет его подъема, 
который исполняется в середине смычка. 

Спикатто является штрихом, характерным для спокойного музыкального темпа. Специфика спи-
катто заключается в том, что прыжки смычка на струнах осуществляются за счет движения плеч и 
предплечий. Активным должен быть сам исполнитель, а смычок при этом остается спокойным. 

По характеру звучания к спикатто близок штрих сотийе. В отличие от спикатто этот штрих ис-
пользуется для быстрых темпов. Также стоит отметить, что прыжки при исполнении сотийе достигают-
ся за счет активности смычка. 

При работе над этими штрихами в классе скрипки следует уделить большое внимание правиль-
ному положению правой руки, в частности, работе кисти, проследить за тем, чтобы пальцы на правой 
руке были организованными и подобранными. 

Таким образом, мы можем сказать, что штрихи являются важным средством художественной вы-
разительности и работе над ними в классе скрипки нужно уделять большое внимание. 
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С недавних пор значительно возрос интерес к услугам коммерческих музыкальных школ/студий. 

Связано это с тем, что государственные учебные заведения испытывают нехватку финансирования. 
Размер зарплат преподавателей оставляет желать лучшего, из-за чего многие хорошие специалисты 
либо занимаются репетиторством, либо совсем меняют сферу своей деятельности. Некоторые школы 
даже не могут позволить себе регулярно обновлять инструменты, на которых занимаются ученики. 

Еще одна большая проблема государственной музыкальной школы – относительно высокий кон-
курс на поступление. Попасть туда может далеко не каждый ребенок. Да и возить свое чадо несколько 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о создании музыкальных школ (студий) с целью 
нехватки финансирования государственных учебных заведений на уровне государственных и муници-
пальных органов. Рассмотрены мероприятия, их количество, тематики проведения, решения проблем-
ных задач, а также роль частных музыкальных школ (студий) в деятельности культуры Свердловской 
области. 
Ключевые слова. Образовательная организация в сфере культуры, музыкальная школа, культура 
Свердловской области. 
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EXAMPLE OF A PRIVATE MUSIC SCHOOL (STUDIO) IN THE SVERDLOVSK REGION 
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Annotation. This article discusses the issue of creating music schools (studios) in order to lack funding for 
state educational institutions at the level of state and municipal bodies. The activities, their number, topics of 
holding, solving problem problems, as well as the role of private music schools (studios) in the cultural activ i-
ties of the Sverdlovsk region are considered. 
Key words. Educational organization in the field of culture, music school, culture of the Sverdlovsk region. 
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раз в неделю на другой конец города будет не каждый родитель. Репетиторы же обходятся сравни-
тельно дорого, особенно, если музыка – это хобби, а не призвание ребенка. 

Опыт практической деятельности поможет в создании и продвижении частной музыкальной шко-
лы/студии, где необходимо разработать новые пути реализации управления частной музыкальной 
школой/студией. 

В соответствии с данной проблемой определены следующие решения: 
1) Провести обзор и состояние культуры Свердловской области и России в целом. 
2) Проанализировать проблематику состояния кадров в сфере культуры. 
3) Выявить особенности управления в области культуры на примере частной музыкальной 

школы/студии. 
Процесс развития музыкальной культуры России, в частности Свердловской области, продолжа-

ется до сих пор и требует дальнейшего развития в сфере обогащения города, региона, страны [3, с. 
102]. 

В городе Екатеринбург активно ведут деятельность: детские школы искусств, хоровые школы, 
студии развития и творчества, детские музыкальные школы, детская филармония, дома народного 
творчества и культуры, центры национальной культуры, театральные и концертные площадки, дома-
музеи, школы раннего развития. 

Управление данными организациями является важной составляющей частью в успехе образова-
тельной деятельности [1, с. 37]. 

Чтобы открыть свою музыкальную школу/студию предварительно нужно провести небольшое 
маркетинговое исследование: изучить спрос на этом рынке, продумать месторасположение вашей 
школы, проанализировать ситуацию с конкурентами в районе и в городе, в целом (должна быть низкая 
конкуренция при высоком спросе). 

В дальнейшем нужно приступить к поиску подходящего помещения (можно привлечь инвесторов, 
но нужно помнить, что доход в будущем будет делиться). Обязательно обратить внимание: лучше все-
го, если музыкальная должна располагаться поблизости от обычной общеобразовательной школы или 
даже нескольких (например, в спальных районах). 

Муниципальные музыкальные школы находятся, как правило, ближе к центру города, а вот более 
отдаленные районы зачастую оказываются неохваченными. Школа/студия должна владеть своей 
«изюминкой», в общем, тем, что могло бы заинтересовать большую часть желающих. Нужно обдумать 
в каком стиле будет предложена школа, насколько преподавателям (и, в первую очередь, ученикам) 
было комфортно, приятно в ней быть. Создать определенную « фишку» школы (в дальнейшем исполь-
зовать плакаты и листовки в том же стиле, чтобы зарекомендовать организацию на рынке услуг). 

Музыкальная школа – это общеобразовательное учреждение, что дает право арендовать поме-
щение под нее на льготных условиях, но лучше, если это будет своя собственность, чтобы в дальней-
шем не возникло проблем с арендой помещения [2, с. 78]. 

В дальнейшем нужно закупить всю необходимую аппаратуру, инструменты, мебель и прочее  
(экономить на инструментах не стоит, так как от их качества напрямую зависит уровень обучения). 

Нужно уделить особое внимание поиску и подбору квалифицированных преподавателей, ведь 99 
% успеха учеников (а, следовательно, и бизнеса) напрямую зависит от образования, опыта, таланта и 
терпения учителей. 

Обязательно учитывать интересы «потребителей» [4, с. 17]. 
Расписание школы должно быть «плотным», чтобы  в кабинетах постоянно проходили занятия 

(что влияет на прибыль школы и зарплаты педагогов, а также на востребованность и статус). Должны 
быть специальные помещения для отдыха преподавателей (обеденного перерыва) и для учеников под 
контролем педагога (чтобы родители могли спокойно забрать детей после школы и не беспокоиться за 
его жизнь и успеваемость). 

А также: искать учеников можно в расположенных поблизости общеобразовательных школах. 
Кроме того, нужно пользоваться активными рекламными инструментами. Предлагать первым клиентам 
наибольшие скидки – это позволит поскорее набрать достаточное количество учеников. Не забывать 
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про местные интернет - форумы для родителей, ведь именно с их помощью многие мамы выбирают 
школы и курсы для своих детей. Немаловажным является связь студии/школы с концертными площад-
ками города, а также постоянное участие в конкурсах и фестивалях всероссийского, в лучшем случае, 
международного масштаба. 

В управлении организацией очень важен психологический аспект: директор (управляющий) обя-
зан мотивировать работников в трудовой деятельности, создавать все необходимые условия.  

 Интересно рассмотреть следующий аспект: родители хотят, чтобы их ребенок развивался раз-
носторонне, поэтому не стоит ограничивать преподавательский состав кадрами, ведущими только му-
зыкальные дисциплины. В состав должны войти педагог по рисованию, логопед, психолог. Лучше бу-
дет, если педагог, рассматриваемый в одном лице, будет вести смежные дисциплины. Главное, чтобы 
кадры были высококвалифицированные, коммуникабельные, опытные в своем деле. 

Принимая решения, касающиеся будущего школы, необходимо всегда интересоваться мнением 
своих сотрудников. Вовсе не обязательно поступать так, как они скажут, но поговорить с ними стоит, 
поскольку они могут предложить хорошее решение или выход из ситуации, о котором вы, возможно, 
никогда бы не подумали. Плюс это научит сотрудников более широко смотреть на вещи, чтобы в даль-
нейшем они могли принимать определенные решения без участия, а директор мог бы сосредоточиться 
на более важных делах. 

Главное – руководитель должен стимулировать свой коллектив за труд, учитывая качество, 
сложность, напряженность, уровень ответственности и пр. Подчиненным надо иметь определенную 
степень самостоятельности и нести ответственность за качество своей деятельности. Рабочее место 
каждого сотрудника должно быть максимально комфортным для него. Труд человека должен быть 
прежде всего значим для него самого. Карьерный рост – важнейшая составляющая нематериального 
стимулирования. В случае четкого понимания условий для развития карьеры каждый сможет оценить 
свои перспективы. Результатом станет мотивация на изменение показателей производительности в 
лучшую сторону. 

В заключении стоит отметить, что управление образовательной организацией, особенно в сфере 
культуры (на примере частной музыкальной школы/студии) представляет собой обширную деятель-
ность, направленную на развитие не только «клиентской базы» учеников и роста уровня преподавате-
лей, но и на эстетическое, духовное развитие на уровне Свердловской области, а также Российской 
Федерации в целом. 
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Согласно статистике, общая распространенность расстройств аутистического спектра (далее – 

РАС) в детской популяции России составляет 0,073% [1]. Одной из особенностей детей с РАС является 
недостаточное развитие произвольных форм деятельности, в частности, произвольного или разделен-
ного внимания, произвольного сосредоточения, трудности такого процесса как подражание. Поэтому в 
учебной деятельности ребенок с РАС испытывает множество затруднений. Технологии комплексного 
сопровождения младших школьников с РАС помогают создать условия для организации качественного 
доступного образования [2]. 

Аннотация: Успешность обучения младших школьников с расстройствами аутистического спектра во 
многом зависит от организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потреб-
ностей каждого ребенка. Технологии комплексного сопровождения помогают создать условия для каче-
ственного доступного образования данной категории обучающихся. 
Ключевые слова: начальная школа, педагогические технологии, расстройства аутистического спектра, 
особые образовательные потребности, комплексное сопровождение. 
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Abstract: The success of teaching primary school children with autism spectrum disorders largely depends on 
the organization of the educational process, taking into account the special educational needs of each child. 
Integrated support technologies help to create conditions for high-quality affordable education for this group of 
schoolchildren. 
Key words: primary school, educational technologies, autism spectrum disorders, special educational needs, 
comprehensive support. 
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Все педагогические технологии комплексного сопровождения обучающихся с РАС можно разде-
лить на две группы: организационные и педагогические.  

Организационные технологии связаны с этапами организации образовательной деятельности: 
это технологии проектирования и программирования, технологии командного взаимодействия учителя 
и специалистов психолого-педагогической помощи, технологии организации структурированной, адап-
тированной и доступной образовательной среды. 

Комплексное сопровождение ребенка с РАС начинается с того момента, как его родители подают 
заявление в образовательную организацию. Учитель и специалисты центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (далее ЦППМС) изучают документы ребенка: заключение психоло-
го-медико-педагогической комиссии, медицинскую карту, индивидуальную карту развития (при нали-
чии). 

Затем назначается встреча с родителями (законными представителями), проводится анкетиро-
вание и беседа с целью выявления особенностей развития и поведения ребенка, его предпочтений, 
которые педагогам нужно будет учитывать в процессе обучения. Целесообразно присутствие на этих 
встречах специалистов, которые будут работать с ребенком (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, тьютор). 

С целью подготовки ребенка к новым условиям обучения для него проводится экскурсия по шко-
ле. Ребенок знакомится с классной комнатой, гардеробом, спортивным и актовым залами, библиоте-
кой, кабинетами специалистов, туалетной комнатой и столовой. Ему показывают парту, за которой он 
будет сидеть. Парта выбирается с учетом роста ребенка, медицинских рекомендаций (если  они имеют-
ся), а также таким образом, чтобы сидящий рядом тьютор не мешал другим обучающимся.  

Учитель и специалисты ЦППМС помощи проводят с ребенком пробные занятия. Это создает для 
ребенка с РАС ситуацию предсказуемости. На данном этапе важно активное включение родителей ре-
бенка в процесс подготовки к школе. Используя метод социальных историй, родители рассказывают 
ребенку, что такое школа, как дети ведут себя на уроках и т.д. С той же целью может применяться ме-
тод видеомоделирования – экскурсия снимается на видео, монтируется фильм, родители могут проде-
монстрировать его ребенку, также создавая для него ситуацию предсказуемости и безопасности. 

На основании анализа документации, анкет родителей и наблюдений за деятельностью ребенка 
во время ознакомительных (пробных) занятий учитель и специалисты центра ППМС помощи прогнози-
руют наиболее эффективные методы и приемы работы с ребенком, составляют планы работы на год, 
принимают активное участие в разработке адаптированной образовательной программы обучающегося 
с РАС. 

С целью создания ситуации комфортной и безопасной среды классная комната должна иметь 
четко выраженные зоны – индивидуальная учебная зона (парта обучающегося), групповая учебная зо-
на, игровая зона, зона сенсорной разгрузки, в которой создаются условия для снятия психоэмоцио-
нального напряжения обучающихся на перемене или во время динамической паузы [3].  

Индивидуальная учебная зона ребенка при необходимости оборудуется партой с ограниченным 
обзором. При повышенной чувствительности к звукам применяются наушники, которые ребенок может 
надевать, если ему становится некомфортно. 

В зоне сенсорной разгрузки предусматривается уголок, где обучающийся с РАС может уединить-
ся, отгородиться от внешних раздражителей, успокоиться. 

Еще одна важная задача в организации учебной деятельности ребенка – это работа над созда-
нием различных подсказок, помогающих обучающемуся с РАС освоить навыки школьной жизни. Самый 
главный внешний маркер смены деятельности в течение учебного дня – это визуальное расписание. 
Оно должно быть хорошо видно ребенку. Для ребенка, который уже умеет читать, в качестве визуаль-
ного расписания используются таблички с наименованиями учебных предметов, расположенных в том 
порядке, в котором они будут проводиться в течение дня. Для нечитающего ребенка в качестве визу-
альных подсказок целесообразно использовать рисунки с изображением необходимых учебников. В 
индивидуальное визуальное расписание ребенка вводятся также занятия со специалистами центра 
ППМС помощи. Такая подсказка делает жизнь обучающегося с РАС более предсказуемой и в учебной 
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жизни является организующим фактором. 
Во время учебного дня ребенку с РАС необходимы перерывы. Физминутки во время уроков 

должны быть привлекательными для ребенка, тьютор поощряет активность обучающегося, при необ-
ходимости использует физическую подсказку или моделирование. Кроме запланированных пауз тью-
тор, наблюдая за состоянием ребенка, использует перерыв при появлении признаков сенсорной пере-
грузки у ребенка. Во время этого перерыва ребенок переходит из учебной зоны в зону отдыха, нахо-
дится там некоторое время, затем возвращается к учебной деятельности. 

Классифицировать педагогические технологии можно в соответствии с задачами и ролью в орга-
низации совместного образования детей с различными образовательными потребностями. 

1. Технологии, направленные на помощь в освоении академических компетенций, при сов-
местном образовании детей с различными образовательными потребностями: технологии дифферен-
цированного обучения, технологии индивидуализации образовательного процесса. 

Адаптация учебного материала проводится разными способами в зависимости от индивидуаль-
ных потребностей каждого обучающегося с РАС, выявленных на этапе диагностических исследований, 
проводимых специалистами центра ППМС помощи, бесед с родителями (законными представителями), 
а также во время наблюдения за обучающимся в урочной и внеурочной деятельности. 

Во время урока ребенку с РАС оказывает помощь тьютор. Большие трудности в организации 
учебного поведения возникают у обучающегося при появлении даже небольших неудач или препят-
ствий, и в этом случае возможны различные негативные реакции, вызванные возбуждением и трево-
гой. Зачастую ребенок может отказаться выполнять задание, в котором был неуспешен. Тьютор, ис-
пользуя различные виды подсказок, помогает ребенку в выполнении нового задания, создавая у него 
впечатление успеха и уверенность, что он с заданием справляется. После того, как ситуация успеха 
для ребенка создана, количество и интенсивность подсказок уменьшается, проводится обучение ново-
му навыку, с которым ребенок уже знаком и думает, что это он уже может делать.  

При работе с учебником, когда необходимо выбрать и выполнить одно конкретное задание, обу-
чающийся с РАС также часто испытывает трудности. Тьютор помогает ребенку сориентироваться в 
пространстве учебника. Помощь может быть в форме экранирования, сужения поля зрения ребенка с 
целью привлечения его внимания к конкретному заданию. Последовательность учебных действий тоже 
может быть представлена ребенку наглядно в виде схемы или пиктограммы. 

2. Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в образо-
вательной деятельности. 

Организации учебного поведения ребенку с РАС помогают определенные правила. Они, как и ви-
зуальное расписание, могут быть представлены в виде небольших плакатов на стене около доски. 
Правила поведения распространяются на всех обучающихся класса и очень важно требовать их 
неукоснительного исполнения. Стоит отметить, что визуальные подсказки используются не только обу-
чающимися с РАС, но и их одноклассниками – дети очень быстро начинают ориентироваться в после-
довательности уроков в течение учебного дня, могут сами подготовить свое рабочее место к следую-
щему уроку, скорректировать поведение. 

Аналогично визуальному расписанию может быть составлена наглядная схема организации ра-
бочего пространства, набора необходимых учебных материалов, последовательности подготовки к 
уроку. Это очень важно, так как ребенку с РАС трудно воспринимать большие объемы информации на 
слух и удерживать цель деятельности. Более приемлемым для него является возможность посмотреть 
на предложенную схему и приготовить нужные предметы к следующему уроку, чем сосредоточить вни-
мание на длинной устной инструкции и следовать ей. 

3. Технологии, направленные на формирование социальных (жизненных) компетенций. 
В развитии коммуникативных навыков активное участие принимают все педагоги, работающие с 

обучающимся с РАС. Во время перемен, динамической паузы, групповых занятий специалисты центра 
ППМС помощи активно включают ребенка в совместную игровую деятельность с одноклассниками, 
подсказывают необходимые действия, поощряют социально одобряемое поведение, помогают в фор-
мировании у детей стереотипов социального поведения. Часто именно в этих ситуациях происходит 
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знакомство с нормами социального взаимодействия, коммуникации со сверстниками и взрослыми, от 
самых простых: как попросить тот или иной предмет, заинтересовавший ребенка, как ответить на за-
данный вопрос, самому о чем-то спросить и т.п.  

Подготовить  детей к самостоятельной жизни – одна из задач, стоящих перед специалистами 
центра ППМС помощи. Жизненные компетенции – это те навыки, знания и умения, а также способы их 
применения, которые необходимы человеку для максимально возможного независимого и самостоя-
тельного функционирования. Для того, чтобы приступить к обучению социально-бытовым навыкам, 
прежде всего следует ставить конкретную цель и определить методы, с помощью которых эта цель 
будет достигнута. Методы, которые целесообразно используются при формировании жизненных ком-
петенций: физическая подсказка, визуальная поддержка, социальные истории, видеомоделирование, 
практические упражнения. 

Таким образом, успешность обучения младших школьников с расстройствами аутистического 
спектра во многом зависит от организации образовательной деятельности с учетом особых образова-
тельных потребностей каждого ребенка. Технологии комплексного сопровождения помогают создать 
условия для качественного доступного образования обучающихся данной нозологической группы. 

 
Список литературы 

 
1. Хаустов А.В., Шумских М.А. Организация образования обучающихся с расстройствами аути-

стического спектра в Российской Федерации: результаты Всероссийского мониторинга 2018 года // 
Аутизм и нарушения развития. 2019. Том 17. № 3. С. 3–11. doi:10.17759/autdd.2019170301 

2. Неустроева, Е. Н. Использование педагогических технологий инклюзивного образования в 
начальной школе / Е. Н. Неустроева, Ю. П. Прокопьева. — Текст : непосредственный // Инновационные 
педагогические технологии : материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2017 г.). — Ка-
зань: Бук, 2017. — С. 45-48. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/271/13030/ (дата обращения: 
02.04.2021). 

3. Гох А. Ф., Черенёва Е. А., Черенёв Д. В. Теория и практика инклюзивного образования обу-
чающихся с расстройствами аутистического спектра: учеб. пособие. Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-
т им. В. П. Астафьева, 2016. 110 с. 

 

 

 
  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 137 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ НА 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Курмангалиева Турсьнганым 
учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад №3 «Радуга» 
г. Красный Кут Саратовской области  

 

 
Трудно переоценить значение языка в жизни ребёнка. Язык в современном мире рассматривает-

ся как основное средство приобщения маленького человека к богатству духовной культуры,   как важ-
нейшее условие воспитания, обучения. В дошкольный период происходит овладение всеми сторонами 
речи: фонетической, лексико-грамматической. По мнению Л. С. Выготского «не только интеллектуаль-
ное развитие ребёнка, но и формирование его характера эмоций, и личности в целом находится в 
непосредственной зависимости от речи».  Это предъявляет высокие требования к работе с детьми с 
повышенной утомляемостью, сниженным интересом к учению. В коррекционном процессе использую 
элементы познавательно-исследовательской деятельности для решения речевых трудностей логопа-
тов. Она предполагает продуктивную деятельность, игры, в результате которой дети делают маленькие 
интересные открытия, развивают мыслительную деятельность.  

 Познавательно-исследовательская деятельность в работе над звукопроизношением использует-
ся для формирования «физиологического образа» звука.  

         Дети перед зеркалом исследуют свой артикуляционный аппарат: губы, зубы, язык, нёбо, 
щёки. Они видят, что язык может подниматься вверх, двигаться вправо-влево. Губы смыкаются и раз-

Аннотация. В статье освещены проблемы развития познавательной деятельности детей с речевыми 
нарушениями через организацию исследований. Познавательно-исследовательская деятельность спо-
собствует развитию творческого потенциала ребёнка, партнёрских отношений педагог - дети, вносят 
элемент новизны и творчества в коррекционный процесс, позволяет детям с нарушениями речи чув-
ствовать себя уверенней. 
Ключевые слова: познание, исследовательская деятельность, артикуляционный праксис, воздушная 
струя, фонематический слух, конструирование букв, картинка с проблемным сюжетом, формирование 
представления о минуте. 
 
COGNITIVE AND RESEARCH ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN IN SPEECH THERAPY CLASSES 

 
Kurmangalieva Tursnganym  

 
Annotation. The article highlights the problems of the development of cognitive activity of children with 
speech disorders through the organization of research. Cognitive and research activities contribute to the de-
velopment of the child's creative potential, teacher - children partnerships, bring an element of novelty and 
creativity to the correctional process, and allow children with speech disorders to feel more confident.  
Key words: cognition, research activity, articulatory praxis, air jet, phonemic hearing, letter construction, pic-
ture with a problem plot, forming an idea of a minute. 
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мыкаются, собираются в трубочку и растягиваются, а щёки надуваются как шарик и втягиваются 
вовнутрь. Педагог обращает внимание на качество движений. 

Результат коррекции звукопроизношения зависит от формирования артикуляционного праксиса. 
Ребёнок, манипулируя языком, губами, силой выдоха перед зеркалом наблюдает, как изменяется звук. 
Эти исследования помогают ему увидеть, какие движения и положения языка, губ нужно отрабатывать 
для постановки определённого звука. Так, для звука С нужно растянуть губы и сблизить обнажённые 
зубы, а язык плотно прижать к нижним зубам изнутри. Если язык поднять чашкой за верхние зубы при 
слегка округлённых губах, получится звук Ш. Кроме того, логопат осознаёт, что делает неправильно и 
это даёт возможность сознательно подойти к коррекции собственной речи. 

  Предметом исследования становится выдох, воздушная струя. Предлагаю детям загнать в во-
рота 3 мяча – маленький, больше, большой, сделать вывод, в каком случае требуется большие усилия 
(Рис. 1). Нужно помочь улететь коту – если дуть с небольшой силой, придёт в движение одна вертушка. 
Кот очень спешит, дуем с большей силой, крутятся обе вертушки (Рис. 2).  Дети тренируют свой дыха-
тельный аппарат в процессе игры. 

 

 
Рис. 1. Игра «Футбол» 

 

 
Рис. 2. Игра «Помоги коту улететь» 

 
При работе над английской сказкой «Три поросёнка» выбираем путём проб строительный мате-

риал для каждой избы – карандаш, трубочку коктейльную, камешки. Определяем, в каком случае сила 
выдоха была наибольшей, наименьшей. Интерактивные игры Международного портала «Мерсибо» 
«Пчела и мёд», «Вертолёт», «Эхо в горах», помогают детям изменять силу и длительность выдоха и 
наблюдать, как изменяется результат.  При выполнении упражнений придерживаемся правил: вдох но-
сом короткий энергичный, выдох ртом длительный плавный, щёки не надувать.   

  В  игре «Пчела и мёд» 3 варианта: пчела перелетает через 3 цветка, 2 и 1 цветок, чтобы доне-
сти  мёд до улья, делая на них остановки (Рис. 3.), (Рис. 4), (Рис. 5). Сначала ребятам была предложе-
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на игра с 3 цветками. Все справились с заданием. Затем с 2 цветками, отметили, что  было сложнее 
донести пчелу до цветка. В  случае с 1 цветком пчела постоянно падала на землю.  

Дети почувствовали, что одно и то же расстояние легче преодолеть, сделав плавный сильный 
выдох с остановками пчелы на цветках, чем длительный без остановки. Игра служит хорошей подго-
товкой для постановки звуков Р, Рь. 

В процессе дифференциации звуков С-Ш исследуем температуру выдыхаемой струи воздуха: С 
даёт холодную узкую струю, Ш - тёплую широкую, что способствует осознанному использованию звуков 
в речи.  

 

 
Рис. 3.  Интерактивная игра «Пчела и мёд» 

 

 
Рис. 4. Интерактивная игра «Пчела и мёд» 
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Рис. 5. Интерактивная игра «Пчела и мёд» 

 
От силы и направленности выдоха зависит появление того или иного звука, темп речи. Самыми 

энергоёмкими звуками являются Р, Рь. Часто дети не могут понять, насколько сильным должен быть 
выдох при этих звуках. В этом случае проводим эксперимент: ребёнок держит одну ладонь перед своим 
ртом, другую у рта логопеда. Он ощущает две воздушные струи  и делает вывод насколько увеличить 
силу выдоха, тренирует её.  

 Исследовательская деятельность в коррекционной работе способствует  улучшению работы го-
лосового аппарата человека, даёт возможность в более короткие сроки поставить нарушенные звуки. 

 Развитие фонематичеких процессов начинается с развития физического слуха. Дети исследуют 
звучащие игрушки, сосуды, наполненные различными крупами. Ребёнок, отвернувшись, слушает звук, 
затем находит предмет, издавший его. Усложняем: демонстрируем несколько звуков последовательно.  
Ребёнок должен повторить звуки.  Не все обращают внимание на то, как звучат знакомые с детства 
предметы и с интересом их изучают. Дошкольники участвуют в процессе демонстрации. Один из них, 
допустим, шуршит бумагой, второй ножницами «режет» воздух. Остальные, отвернувшись, слушают и 
затем находят источник звука среди предметов и озвучивают свой выбор, проверяют догадки. Меняем 
местоположение звучащего предмета. Задача  ребят определить, где находится источник: справа, сле-
ва, сверху, снизу, под столом, над столом, сзади.  Параллельно происходит закрепление предлогов, 
улучшение ориентировки в пространстве, что очень важно для детей.  Познавая звуки природы – 
дождь, шум листвы, скрип снега, завывание ветра - дети пытаются ощутить их «запах» и озвучить: 
дождь пахнет мокрой листвой, землёй,  скрип снега морозным воздухом, шум листвы деревом. Объ-
единяется работа слухового анализатора и обонятельного. Эти исследования интересны, увлекатель-
ны.  Они мотивируют дошкольника говорить.  

Интерактивная игра Международного портала «Мерсибо» «Кто сказал МУ?» (Рис.5.), (Рис.6.) 
представляет большой интерес для логопатов, она учит узнавать животных, насекомых и птиц по звуку. 
Стоит нажать на ставни, дети слышат звук, каждый высказывает своё предположение, нажимаем на 
кнопку и подтверждаем или опровергаем догадку. Уточняем, как подаётся звук: ёж фыркает, голубь 
воркует. Иногда мнения дошкольников не совпадают, и тогда все с неподдельным интересом ждут по-
явления загадочного гостя.  
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Рис. 6. Интерактивная игра «Кто сказал МУ?» 

 

 
Рис. 7. Интерактивная игра «Кто сказал МУ?» 

 
Представление о звуках звонких и глухих формируются в ходе такого исследования: ладонь при-

ставлена к горлу тыльной стороной, дети произносят звуки С и З, наблюдают, дрожит или не дрожит 
горлышко. Если дрожит – звук звонкий, если нет – глухой. Проводим другое исследование с той же це-
лью: слушаем произнесённый звук с закрытыми ушами. Если звук услышан, он звонкий.  

 Конструирование букв из разного рода материалов ещё одна возможность для развития позна-
вательных способностей логопатов. Дошкольники выкладывают буквы из камешков, палочек, шнура, 
фломастеров. Предполагают, какую букву можно сконструировать из 2, 3 и более палочек. Им интерес-
но заниматься трансформацией, какая буква получится, если добавить или переставить 1 элемент. Ва-
риантов может быть несколько. Это способствует более прочному запоминанию образа буквы. 

  Исследования уместны при составлении рассказа по картинке с проблемным сюжетом, состав-
ленной с помощью Программы «Конструктор 4» Международного портала «Мерсибо» «Необычный ко-
лышек» (Рис.8). Вниманию детей предложен сюжет: мальчик посадил тоненькую яблоньку, рядом во-
ткнул колышек и подвязал, опасаясь, что ветер может сломать росток. Мальчик поливал деревце и в 
один из дней заметил зелёные листья. Прошу детей определить, какое из растений яблонька, объяс-
нить свой выбор. Мнения разделились, в итоге пришли к выводу: яблонька тоньше, колышек толще, он 
и зазеленел. Обсуждение было эмоциональным, итог неожиданным, что является положительным 
фактором в коррекционном процессе. Дети потренировались в произношении звука Л, составляя инте-
ресный рассказ, решили проблемную ситуацию, обогатили словарный запас. Они учились слышать 
друг друга и высказывать собственное мнение. 
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Рис. 8. Интерактивная картинка «Необычный колышек» 

 
 Представление о единице времени в 1 минуту, дети получают в процессе игры «Бегун», в кото-

рой нужно назвать выложенные в ряд картинки с автоматизируемым звуком, туда-обратно за 1 минуту. 
Игра, в которой, хлопая друг друга по ладоням, произносят: «У меня много снежинок» - «У меня много 
самокатов», длится 1 минуту. Можно видоизменять игру «Я мечтаю о», «Я вижу», «У меня нет». Проис-
ходит автоматизация звука и работа над словоизменением. Ребёнок говорит: «Как быстро пролетела 
минута!». Мнение меняется в игре «Молчанка», нужно молчать 1 минуту. Дети сетуют, что время долго 
тянется и это скучно. Пришли к выводу - минута длится по-разному.  

 Исследовательский подход опирается на возрастные особенности ребёнка: любопытство, жела-
ние экспериментировать, жажду знаний, и стимулирует активность, развитие творческих способностей.  

Учёными доказано, что дети запоминают то, что явилось результатом собственных поисков, ис-
следований, открытий. Использование элементов исследования и эксперимента даёт возможность 
сэкономить время при постановке звуков. Дошкольники учатся сравнивать, анализировать, у них возни-
кает интерес к познанию. Задача педагога включать маленького человека в самостоятельную исследо-
вательскую деятельность, осуществляя умелое руководство.   
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Для коррекции речевых дефектов воспитанников в дошкольной организации осуществляется   

пролонгированная логопедическая помощь, на основе разработанной адаптированной программы, что 
приводит к необходимости поиска новых и эффективных приемов и методов коррекционного воздей-
ствия. Таким образом, в деятельности учителя-логопеда инновационные методы приобретают все 
большую актуальность и значение. 

В современном мире одним из самых перспективных направлений является нейронаука. Методы 
нейропедагогики, в совокупности со стандартными методами логокоррекции, способствуют достижению 
положительных результатов в преодолении различного вида речевых нарушений.  

Предлагаю рассмотреть методы нейростимуляции, которые, применяю в логопедической практи-
ке. Они повышают обучаемость, позволяют активно корригировать речь детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Звуковая терапия. Звуковые волны воздействуют на сердечный ритм и частоту дыхания, а так-
же изменяют электрическую активность мозга. В качестве инструментов для извлечения музыкального 
ритма и закрепления, поставленных в речи ребенка звуков, использую: фортепиано, губную гармошку, 
ксилофон. Активно использую логоритмические и пальчиковые упражения. 

Арттерапия – синтез нескольких областей научного знания: исскуства, медицины и психологии.  
В практической логопедии применяю элементы арттерапии по направлениям: 
1. Изотерапию – практикую схематичные зарисовки при выполнении артикуляционной гимнасти-

ки, прорисовывания положения язычка в ротовой полости, направление воздушной струи. Автоматизи-
рую звуки в речи воспитанников при создании звуковых коллажей. Дети с энтузиазмом лепят форму 
языка, необходимую при произнесении изучаемой фонемы; 

2. Библиотерапию  –  прочитывая чистоговорки, пословицы, фразеологизмы,  актуализирую и 

Аннотация. Современный компьютерный век, мощный и скоротечный «как вихрь», с меняющимися 
событиями, век противоречий, но в котором имеется тенденция   к увеличению количество дошкольни-
ков с ограниченными возможностями здоровья. Основной контингент таких детей – логопаты, имеющие 
различные нарушения компонентов речевой системы.  Несомненно, актуальна данная тематика и 
назревает необходимость создания оптимальной системы комплексной коррекционной помощи таким 
детям, которая помогла бы им в успешном освоении школьной программы. 
Ключевые слова: Инновационные методики в логопедии, арттерапия, кинезиология, тео-
рия «сенсорной интеграции», биоэнергопластика, методика «Мозарт-развитие. 
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расширяю лексическую сторону речи логопатов; 
3. Имаготерапию – развиваю речь, воображение, творческую инициативу, воздействуя через су-

ществующий в жизни или вымышленный образ, сочиняя с детьми фонологические сказки. 
4. Музыкотерапию – в музыкально-игровой форме готовлю логопатов к логопедическому масса-

жу, к квест-играм, соревнованиям в звуковом фестивале.  
5. Анимационная терапия –осуществляю автоматизацию и дифференциацию звуков, формирую 

грамматический строй речи логопатов средствами анимации.  
Brain-Gym  – это комплекс специальных кинезиологических  упражнений, разработанных и апро-

бированных американским ученым Полом Деннисоном. Им была обнаружена возможность использова-
ния естественных физических движений, способствующих развитию взаимодействия двух полушарий 
головного мозга человека. Основной идеей данной программы, является совокупность трёх элементов: 
полушарий головного мозга, тела человека и его эмоционального состояния, которые часто противопо-
ставляются в нашей культуре.   

На основе гимнастики для мозга, представленной в Программе Brain-Gym, я разработала логопе-
дические упражнения, которые оказывают корригирующее воздействие на речь ребенка-дошкольника. 
Упражнения разделены на четыре группы и направлены на развитие трёх видов сенсомоторных навыков. 

Первая группа включает фонетические упражнения.  Они способствуют содружественной работе 
органов речевого аппарата и глаз, рук, ног, объединении двух полушарий мозга, таким образом закреп-
ляя звуки в словах, рифмованных миниатюрах, совершенствуя навыки слухового восприятия звуков 
близких и различных по акустико-артикуляционным признакам (например, упражнение «Перекрестные 
шаги», «Солнечная вода (пьем теплую воду), «Звуковой фейерверк (восьмерка)»», «Свист-шум», 
«Слон»). 

Вторая группа — это упражнения, являющиеся активатором энергии мышц лица, туловища и 
расширением активного, соответственно возрастным категориям дошкольников, словарного запаса. 
Эти упражнения отвечают за эмоциональность, волевую сферу и уместное, в соответствии со смыслом 
высказывания, применение нужного словарного материала. Упражнения адаптирую к изучаемой в дан-
ный момент лексической теме (например, «Скользим - слова говорим», «Вдох-предмет, выдох –
признак», «Голову поверну –действие назову»» и др.). 

Таким образом, качественно обогащается у детей лексический запас слов разными частями ре-
чи, улучшается саморегуляция эмоционального состояния, навыки организованности и целеполагания, 
развивается находчивость, смекалка, звуковое чутье. 

Третья группа — упражнения–растяжки, совершенствование навыка грамматического оформле-
ния речи - упражнения в образовании приставочных глаголов, притяжательных прилагательных, по-
строении фраз с предлогами и без.    

 Таким образом, телесные и грамматические упражнения способствуют снятию напряжения в 
мышцах, что особенно актуально для детей со спастической формой дизартрии, с логоневрозами и за-
иканием (например, «Активация рук -», «Море волнуется», «Рельсы» поезд - предложение»). 

Четвертая группа — упражнения, повышающие позитивное отношение и развивающие связную 
речь. Они стабилизируют и ритмизируют нервные процессы в организме и помогают взглянуть на тре-
вожащую ситуацию по-новому (например, «Позитивные точки», «Энергетизатор»). 

Теория «сенсорной интеграции», автором которой является детский психолог Джин Айрес. На 
основе данной теории, специалист по логопедии Лынская М. И. разработала метод сенсорно-
интегративной логотерапии. В логокоррекционное воздействие включены все анализаторы –слуховые, 
тактильные, зрительные, вкусовые, обонятельные. Речевое развитие происходит с учетом его речевого 
дефекта и индивидуальности ребенка, что соответствует современным требованиям федерального 
государственно образовательного стандарта дошкольного образования.  

Методика «Мозарт-развитие», которую применяю в логокоррекции в параллели с арттерапией. 
На практике использую для развития речи детей с задержкой психического развития, детским цере-
бральным параличом («Витражи», «Космос», «Усадьба», «Подмосковный городок», «Туманы», «Го-
род», «Павлин», «Чудо-дерево»). Для игр подбираю дидактический материал, соответственно этапу 
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работы. Методика «Мозарт - развитие» способствует развитию когнитивных процессов, речи, вообра-
жения, умение фантазировать, сочинять. 

Биоэнергопластика -  для автоматизации и дифференциации звуков, заучивания стихов, скоро-
говорок, это интересная игровая методика, где совпадают направление движений органов артикуляци-
онной области с движениями кисти рук.  Оказывает благотворное и положительное влияние на коррек-
цию и активизацию речевой деятельности логопатов, развивает координацию движений. 

Метод Гленна Домана.  Воспитанникам с определенной периодичностью показываю картинки с 
автоматизируемым звуком, написанные на карточках слова, одновременно четко озвучивая их. Выпол-
нение задания занимает несколько секунд, но в течение дня детям предлагаю несколько десятков та-
ких упражнений.   

Таким образом, используя приемы нейростимуляции в логопедической практике повышается ре-
зультативность и эффективность коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Проблема кибербуллина обсуждается научным сообществом менее двух десятилетий, практиче-

ски с тех пор, как Интернет стал всемирно доступным техническим продуктом. Согласно статистиче-
ским данным на рубеже 20 и 21 веков жертвами кибербуллинга в возрасте 10 – 17 лет в США и Канаде 
стали около 7 % подростков, спустя 7 лет этот показатель вырос до 11 % в США и 25 % в Канаде. По 
данным исследования фонда развития Интернета доля российских подростков, столкнувшихся с ки-
бербуллингом, составила около 20 %. 

С. Хиндуя и Дж. Пэтчин – основатели центра исследования кибербуллинга – определяют кибер-
буллинг как преднамеренные и повторяющиеся нападки, совершенные с помощью компьютера, теле-
фона или других электронных девайсов. 

К. Ли дает более краткую трактовку и говорит о том, что кибербуллинг – это травля, совершенная 
средствами электронной коммуникации.  

А. А. Бочавер и К. Д. Хломов в трактовке понятия кибербуллинга делают акцент на том, что ос-
новной целью кибербуллинга является ухудшение эмоционального состояния жертвы и/или разруше-

Аннотация: В условиях стремительно нарастающего развития информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ) и их влияния в жизни человека, когда ИКТ становятся неотъемлемым атрибу-
том информационного общества, исследователи обращаются к изучению интернета не только с пози-
ций особой сферы социализации и средства социального воспитания, но и с точки зрения негативных 
последствий развития личности.   
Поэтому на сегодняшний день так важно и актуально изучение девиантного поведения в Интернет-
пространстве. Зная его особенности, станет возможно минимизировать или предотвратить его негатив-
ное влияние на пользователей. 
Ключевые слова: девиантное поведение, девиация, Интернет, Интернет-пространство, кибербуллинг, 
кибервозможности, киберугрозы, кибербезопасность. 
 

CHARACTERISTICS OF DEVIANT BEHAVIOR IN THE INTERNET SPACE 
 

Bolshakova Anna Romanovna 
 
Abstract: In the context of the rapidly increasing development of information and communication technologies 
(hereinafter referred to as ICTs) and their influence in human life, when ICTs become an integral attribute of 
the information society, researchers turn to the study of the Internet not only from the standpoint of a special 
sphere of socialization and a means of social education, but also from the point of view of the negative conse-
quences of personal development. 
Therefore, today it is so important and relevant to study deviant behavior in the Internet space. Knowing its 
features, it will be possible to minimize or prevent its negative impact on users. 
Key words: deviant behavior, deviation, Internet, Internet space, cyberbulling, cyber opportunity, cyber 
threats, cyber security. 
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ние ее социальных связей. 
Группа исследователей университета Вайоминга в 2012 году предложила классификацию под-

ростков, вовлеченных в кибербуллинг: 

 «буллеры»– те, кто издевается; 

 жертвы; 

 буллеры – жертвы – те, кто подвергался травле и сам являлся ее инициатором; 

 свидетели, которые могут косвенно ассистировать буллерам. 
Также была выделена классификация категорий детей, занимающихся кибербуллингом, по кри-

терию мотивации к этому процессу и форме его осуществления: 
1) «ангел мести» – такая категория подростков склонна ощущать себя правыми, часто мстят за 

то, что оказались жертвами традиционного буллинга в школе; 
2) «жаждущий власти»  – похожи на традиционных «буллеров», основными мотивами является 

стремление к контролю, власти и авторитету, при этом может быть слабее физически своих сверстни-
ков; 

3) «противная девчонка»  – категория подростков, занимающихся кибербуллингом ради развле-
чения, связанного с испугом и унижением других; 

4) «неумышленные преследователи»  – вовлекаются в кибертравлю как свидетели или соучаст-
ники; 

В настоящее время исследователи сходятся во мнении, что жертвами кибербуллинга становятся 
дети, преследуемые и в реальной жизни. 

Стоит отметить общие черты, характерные и для кибер и для традиционной травли: систематич-
ность, агрессивный характер, неравенство между жертвой и преследователем в силе или власти, еди-
ная цель – ухудшение эмоционального состояния жертвы. 

При этом киберпространство придает сетевой травле специфические особенности. Интернет-
пространство делает преследователя анонимным, он может скрываться за виртуальными и ложными 
идентичностями, иметь влияние на большие масштабы аудитории, благодаря техническим возможно-
стям жертва доступна всегда и везде. Преследователь может не отвлекаться от других видов деятель-
ностей и осуществлять травлю параллельно с другой активностью. 

Более подробно остановимся на таких особенностях кибербуллинга как непрерывность, аноним-
ность, большое количество свидетелей, отсутствие обратной связи и феномен растормаживания. 

В отличие от традиционной травли, чаще всего кибербуллер анонимен. Жертва не знает один 
преследователь или много, это мальчик или девочка, знакомы ли они в реальной жизни. Это усиливает 
тревожность жертвы, которая  может только фантазировать о могуществе преследователя. 

Фактор анонимности и неопределенности подкрепляется еще одной особенностью Интернет – 
среды – непрерывность. В отличие от традиционной травли, кибербуллинг может осуществляться и 
днем и ночью. Более того, одно сообщение может быть многоразовым актом атаки. Так как Интернет 
является площадкой для социализации подростка, в условиях кибербуллинга жертва воспринимает эту 
ситуацию как полную потерю возможностей для самореализации, построения отношений и социализа-
ции. 

В ситуациях кибербуллинга, в отличие от традиционной травли, преследователь не может видеть 
жертвы, ее эмоциональных реакций. Эмоциональная обратная связь выступает регулятором взаимо-
действия между жертвой и преследователем в реальной жизни. В киберпространстве нет способов 
определения жестокости поведения. Так как и жертва, и преследователь не способны видеть эмоцио-
нальные реакции друг друга, то и коммуникация искажается с обеих сторон, участники могут даже не 
догадываться об этом. 

Хотя иногда участники сообщества отчетливо присоединяются к обидчику или жертве, как прави-
ло, присутствует множество молчаливых свидетелей, невмешательство которых служит поддержкой 
преследователя и усиливает и без того унизительные и болезненные переживания жертвы. Предполо-
жительно, свидетелям электронного насилия проще присоединиться к агрессору, чем свидетелям тра-
диционной травли, поскольку для этого от них не требуется никаких физических усилий или социаль-
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ных умений; самый физически слабый ребенок может активно травить самого сильного, используя со-
временные технологии.  

Отечественные исследователи при этом выделяют следующие виды кибербуллинга: 

 троллинг – размещение провокационных сообщений и комментариев с целью развития кон-
фликта; 

 секстинг – распространение фото или видео материалов интимного характера; 

 киберхарассмент – обычно выражается в повторяющихся оскорбительных сообщениях 
жертве, от которых она чувствует себя морально уничтоженной, которым она не может ответить по 
причине страха или невозможности идентифицировать преследователя, а иногда к тому же вынуждена 
оплачивать полученные сообщения. Частным случаем проявления киберхарассмента является гри-
ферство – нанесение ущерба психологическому здоровью личности в видео-играх; 

 флейминг – «спор ради спора», процесс обмена сообщениями в местах многопользователь-
ского сетевого общения (чаты, форумы, социальные сети и другое); 

 киберсталкинг – преследование или домогательство с помощью Интернет-среды; 

 фрейпинг – получение контроля над чужой учетной записью и рассылка нежелательного 
контента от имени жертвы; 

 кетфишинг  – воссоздание профиля жертвы, при помощи воровства его фотографий и лич-
ных данных, размещения с его страницы неблагоприятного контента; 

Платформами для осуществления кибербуллинга могут стать: электронная почта, социальные 
сети, мессенджеры, блоги, форумы, чаты, вебстраницы, Skype, SMS-сообщения. 

Исследователи концентрируют свое внимание на природе кибертравли, ее специфичных осо-
бенностях, о сходстве и отличиях от традиционного буллинга. Отмечается, что основным отличием от 
травли в реальной жизни является тот факт, что «буллер» и его жертва могут быть незнакомы лично, 
находится в разных местах и даже странах.  Кибертравля не имеет никаких ограничений ни в простран-
стве, ни во времени. Некоторые исследователи предполагают зависимость между этими феноменами 
и говорят о том, что жертвы издевательств в реальной жизни подвергаются травле и в Сети.  

Девиантное поведение в Интернет – среде остается сложной и не достаточно изученной формой 
социального поведения личности. Поэтому причины, вызывающие, провоцирующие или поддержива-
ющие деструктивное коммуникативное поведение индивидов во Всемирной сети, можно обозначить с 
большой долей условности. 

Переходя  анализу причин формирования девиантного поведения в виртуальной среде, следует 
отметить, что в самом общем виде исследователи разделяют их на три группы. 

К первой группе относятся факторы, связанные с личностью. При этом выделяют биологические 
факторы (пол, возраст, состояние нервной системы и другие) и социальные (уровень образование, 
стиль воспитания и другие). 

Ко второй группе относятся факторы, обусловленные социально-экономическими причинами – 
законодательная база, существующие механизмы по диагностике и предотвращению формирования 
девиаций, нравственное состояние социума, существующие в обществе формы порицания и санкций 
по отношению к девиантному поведению, уровень благосостояния граждан, СМИ и другие факторы. 

Третья группа факторов, провоцирующих формирование девиаций в Интернет – пространстве, 
обусловлена специфическими особенностями самой среды. Среди специфичных особенностей Интер-
нет – пространства, которые могут способствовать формированию девиантного поведения исследова-
тели выделяют: 

1) высокая степень анонимности, которая способствует ослаблению социального контроля, ин-
дивид чувствует себя менее уязвимым; 

2) свобода и оперативность доступа к информации; 
3) поверхностный характер коммуникации; 
4) получение мгновенной обратной связи; 
5) легкость в поиске единомышленников и свобода в создании групп по интересам; 
 6) внутригрупповая стратификация по критерию доступа к информации; 
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7) мультимедийность и широкие технические возможности для общения; 
Последняя группа факторов является особенно актуальной и требующей пристального внима-

ния.  
В настоящее время отечественные ученые среди причин и детерминант проявления кибербул-

линга выделяют следующие: стремление к превосходству, субъективное чувство неполноценности, 
низкий уровень развития эмпатии, развлечение, чувства зависти, месть, конформизм, проблемы в се-
мейных взаимоотношениях. 

В большей степени феномен кибербуллинга исследован зарубежными учеными. В России же ин-
терес к исследованию этого феномена возник значительно позже. С 2007 года кибербуллинг становит-
ся предметом психологических исследований российских ученых.  

Ряд исследователей считают, что кибербуллинг распространен, как и традиционный буллинг 
«лицом к лицу», другие исследователи убеждены в том, что кибербуллинг имеет гораздо большие 
масштабы распространения и поражения в виду особенностей самой Интернет – среды – анонимность, 
увеличение дистанции между «буллером» и жертвой, доступ к разнообразной информации, обезличи-
вание участников, что провоцирует повышение агрессии «буллера». 

Возможны ситуации, когда в физическом мире индивид не проявляет никаких девиаций и его по-
ведение соответствует принятым в обществе нормам, при этом в Интернет – пространстве индивид 
проявляет девиантное поведение. В данном случае речь идет о формировании виртуальной личности.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1114 

5 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1115 

7 июня 
XXVI Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1116 

7 июня 
VII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1117 

10 июня 

XXXIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1118 

10 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1119 

10 июня 
Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1120 

12 июня 
XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1121 

12 июня 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1122 

15 июня 

XLVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1123 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1124 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1125 

15 июня 
Международная научно-практическая конференция  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1126 

17 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1127 

17 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1128 

20 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1129 

www.naukaip.ru 

 


