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В современной научной литературе сегодня представлено немало определений понятия «обра-

зовательная услуга», но единой его трактовки не сложилось. В основном, образовательные услуги рас-
сматриваются с педагогической и правовой позиций, а также с позиции маркетинговой деятельности . 
Рассмотрим далее некоторые, представленные в указанных областях, понятия. С точки зрения педаго-
гики, достаточно полное определение термина «образовательные услуги» дано в работе А.В. Морозо-
ва, который понимает под ними процесс формирование способности к труду [1, с.224]. Автор особенно 
подчеркивает, что оказание образовательных услуг является своего рода инвестированием в челове-
ческий капитал, в ходе которого последний принимает форму комплексного блага. Соответственно, ре-
зультатом оказания образовательных услуг, по мнению автора, является личность, готовая и способ-
ная трудиться на благо обществу. 

Исследователями в области маркетинговой деятельности, Н.Я. Колюжновой и А.Я. Якобсоном, 
выделено сразу несколько подходов к рассмотрению термина «образовательные услуги», что обуслов-
лено попыткой отразить различные стороны их содержания [2, с.301]. Первый подход характеризует 
образовательные услуги, как учебно-педагогическую деятельность, соответственно, образовательные 
услуги – это процесс предоставления соответствующим учреждением условий для получения потреби-
телем образования, повышающего стоимость его рабочей силы и конкурентоспособности на рынке 
труда. 

Второй подход характеризует образовательные услуги как ожидаемый и желаемый результат 
учебно-педагогической деятельности. Согласно такому подходу, образовательные услуги – это система 
знаний, информации, умений и навыков, используемых с целью удовлетворения тех или иных образо-
вательных потребностей личности, общества, государства. 

Третий подход предлагает рассматривать образовательные услуги как частный случай проявле-
ния учебно-педагогической деятельности, то есть как процесс подготовки специалиста определенной 
квалификации, осуществляемый по заказу конкретной организации. Таким образом, по мнению Н.Я. 
Колюжновой  и А.Я. Якобсона, образовательные услуги, так или иначе, преследуют цель становления  
и продвижения личности как профессионала, способного в дальнейшем эффективно выполнять свою 

Аннотация: статья освещает актуальную проблему возникновения и вхождения в практику обществен-
но-педагогической среды термина «образовательные услуги», анализу различных подходов к форму-
лированию понятия, его сущностным характеристикам. 
Ключевые слова: образование, образовательные услуги, формирование личности, образовательная 
и педагогическая деятельность. 
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Annotation: the article highlights the topical problem of the emergence and entry into the practice of the social 
pedagogical environment of the term "educational services", the analysis of various approaches to the formula-
tion of the concept, its essential characteristics. 
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трудовую деятельность. 
В Федеральном законе «Об образовании в РФ» рассматриваемое понятие трактуется с позиции 

оказания платных услуг: платные образовательные услуги – это осуществление образовательной дея-
тельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг [3]. Следует отметить, что в юридической литературе отсутствует са-
мостоятельное определение термина «образовательная услуга». Указанное понятие трактуется лишь в 
связке с термином «услуга», который фигурирует в законодательных актах и государственных стандар-
тах, таких как Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности», ГОСТ Р50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» и т.д. Та-
кой подход подразумевает под собой любую полезную деятельность, в том числе и образовательную, 
оказываемую одним лицом или группой в отношении другого лица или группы [4, с.9]. Очевидно, что в 
приведенных трактовках отсутствует указание на результат, получаемый потребителями образова-
тельных услуг, в то время как именно этот именно этот аспект является важнейшим для их продвиже-
ния, поскольку отражает основные характеристики и  критерии их качества.  

Весьма интересной и справедливой представляется позиция Е.В. Бурденко. Рассматривая обра-
зовательные услуги с точки зрения соблюдения прав работников, автор определяет их как полезный 
вид труда, непосредственно удовлетворяющий потребность человека в образовании. Кроме того, Е.В. 
Бурденко рассматривает данный вид услуг и как материально-вещественный продукт, который позво-
ляет человеку самостоятельно удовлетворять образовательную потребность путем изучения различ-
ных учебных материалов. [5, с.236]. В данном случае раскрывается и направленность оказываемых 
услуг, и их результат – удовлетворение потребности в образовании. 

Подобного подхода также придерживаются Р.Р. Толстяков и Н.И. Мялкина, которые из имеющих-
ся в научной литературе определений образовательных услуг выделяют в качестве наиболее значи-
мых два следующих [6]: 

– образовательные услуги направлены на создание человеческого капитала, основанного на си-
стеме/комплексе знаний, навыков и умений, способствующих реализации познавательных потребно-
стей и развитию личности; 

– образовательные услуги в любом случае заключаются в передаче знаний, в их формировании 
или приросте. 

Кроме того, как объект коммерческой деятельности, образовательные услуги характеризуются 
своей спецификой, которая имеет особую важность для процесса их активного продвижения на рынке 
услуг. Н.А. Пашкус, В.Ю. Пашкус, М.П. Соловейникова и Л.В. Чебыкина к подобной специфике относят  
нематериальный характер услуги, которые становятся осязаемыми только в процессе их получения. 
Для образовательных услуг такими параметрами и результатами являются учебные планы и програм-
мы, информация об используемых в ходе обучения методах и способах работы, а также о форме ока-
зания услуг и достигаемых потребителем показателях. Помимо прочего, сюда можно отнести и различ-
ные сертификаты, лицензии, дипломы, предъявляемые потребителю услуг лицом, их оказывающим.[7] 

Таким образом, можно констатировать, что в основу вариантов рассматриваемого здесь термина 
«образовательные услуги» исследователи вкладывают их полезность и значимость для общества. 
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В настоящее время в российском обществе и экономике происходит много изменений. В частно-

сти, экономические науки и экономическое образование подвергаются революционным преобразова-
ниям. На международном рынке образовательных услуг в экономических областях Россия не входит в 
первую мировую группу, как это происходит по таким направлениям, как математика или физика. Одна-
ко эта ситуация может измениться в ближайшие годы благодаря следующим шагам реформы: 

 принятие двухуровневой системы – степени бакалавра и магистра; 

 создание единой системы оценки; 

 доступ студентов к любым образовательным услугам во всех российских университетах; 

 применение единых образовательных и научных классификаторов для профессоров; 

 стимулирование конкурентоспособности и привлекательности образовательных программ. 
     С исторической точки зрения в российской экономике и экономических науках было несколько 

выдающихся имен, которые, вероятно, известны читателям. 
Хорошо известно, что Россия занимает большую территорию и имеет крайне неравномерную 

плотность населения в том, что касается трудовых, энергетических и природных ресурсов. Эти факты 
приводят к появлению научного направления региональных экономических исследований, оторванного 
от экономической географии. Более или менее М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, А.Н. Радищев, К.И. Ар-
сеньев, Н.Г. Чернышевский и Д.И. Менделеев применили свои таланты в этой области. В период Со-
ветского Союза теоретические, методологические и прикладные исследования были сосредоточены 
вокруг трех проблем: 

 механизмы, принципы и факторы распределения производительных сил; 

Аннотация: В настоящее время в российском обществе и экономике происходят серьезные преобра-
зования. Важной частью этого процесса является реформа экономического образования. Во-первых, 
российская система высшего образования развивается в рыночную систему открытого общества. Во-
вторых, революционные изменения в экономике означают новые задачи для экономического образова-
ния, делающие его более похожим на стандарты развитых стран. Данная статья предназначена для 
информирования специалистов в области экономического образования о состоянии экономической 
науки и экономического образования в России в настоящее время.  
Ключевые слова: экономические школы в России, экономическое образование. 
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 экономическое зонирование; 

 планирование и управление общим и региональным развитием. 
Сегодняшняя ситуация в России, преобразования политических и экономических основ, такие как 

сокращение территории, большая экономическая и политическая региональная свобода, создание фе-
деральных округов и т. д., требуют от этих ученых-экономистов быстрой переоценки всех прежних ре-
зультатов и идей. Одним из больших шагов в этом направлении стала публикация в 2000 году книги 
“Проблемы федерализма, местного самоуправления и регионального развития в России” под редакци-
ей В.Н. Лексина и А.Н. Шевцова. С тех пор как в последний раз российские ученые имели возможность 
обмениваться опытом с нашими западными коллегами, публиковать свои работы за рубежом и прини-
мать у себя иностранных экономистов, уровень регионального экономического анализа резко возрос и 
получил более широкое распространение. Все чаще используются экономико-математические методы 
и передовые средства информационных технологий. Новые научно-исследовательские и образова-
тельные институты открыли и стимулировали развитие “Школы региональных экономических исследо-
ваний". 

Образование в экономических областях подвергается тем же реформам, что и сама экономика: 
тотальное государственное регулирование, подразумеваемое монополией теории Маркса в науке и 
образовании. Таким образом, Коммунистическая партия следила за отбором профессоров, а также за 
образовательными программами. В настоящее время мы находимся в самом разгаре реформ образо-
вания. До сих пор эти реформы характеризовались следующими свойствами: 

 нехватка средств для переподготовки профессоров, обновления программ, создания и рас-
пространения учебных пособий, поддержки заработной платы и стипендий на необходимом уровне; 

 в процессе реформ был допущен ряд ошибок, которые действовали как со стороны властей 
как управленческой силы, так и снизу как ошибки внутри университетов; 

 в настоящее время вектор спроса на экономическое образование еще не сформировался. 
Во-первых, был большой спрос на бухгалтеров, затем на менеджеров; сейчас самая высокая конкурен-
ция за маркетинг. Такое поведение вектора спроса демонстрирует скорее особую привлекательность 
для молодого поколения, чем реальное соотношение потребностей в стране. 

Все это определяет постоянный вызов правительству, компаниям и финансовым ресурсам из-за 
рубежа для получения различной помощи. Возможность обмена преподавателями и студентами в уни-
верситетах развитых стран чрезвычайно важна для ознакомления с деталями учебного процесса, но-
выми идеями и книгами. 

Важно сказать, что некоторые учебники были пересмотрены с иностранной помощью, и была 
проведена переподготовка. Например, в настоящее время осуществляется Программа Международно-
го банка реконструкции и развития по созданию новых учебников по экономике. Авторы и консультанты 
были выбраны в ходе специального конкурса. 

Вся эта информация показывает, что российские экономические науки и образовательный по-
тенциал готовы участвовать в международном образовательном конкурентном процессе с низкими це-
нами и фундаментальным подходом к знаниям. Сейчас все больше и больше российских университе-
тов становятся доступными для иностранных студентов из Азии и Африки. Некоторые студенты приез-
жают в Россию из Европы и Америки, но их немного. В крупнейших университетах, таких как Москов-
ский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет, есть специ-
альные отделы, помогающие иностранным студентам адаптироваться и сформировать подробный ин-
дивидуальный план обучения для каждого человека. Мы надеемся, что это краткое знакомство с Рос-
сийской экономической академией поможет найти направления для нового поколения в образовании. 
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В системе современного образования большое внимание уделяется формированию у обучаю-

щихся так называемых «мягких навыков», или soft skills. Несмотря на то, что этот термин уже прочно 
закрепился в педагогической практике, в русском языке до сих пор нет подходящего понятия, которое 
могло бы описать всё разнообразие умений, которые относятся к soft skills.  

Эти навыки необходимы в любой сфере деятельности и используются совместно с профессио-
нальными знаниями и умениями. Сюда относятся способности к общению, работе в команде, самопре-
зентации, владение речью и прочие многочисленные коммуникативные навыки. Сложно переоценить 
вклад «гибких навыков» в профессиональную успешность работника [1, с.130].  

Мы становимся свидетелями того, как педагогическая система, эволюционируя, смещает акцент 
с предметного обучения, также уделяя большое внимание развитию личностных результатов, универ-
сальных компетенций. В настоящее время развитие мягких навыков стало особенно актуальным, в свя-
зи с динамичным техническим прогрессом нашего века, инновационными процессами, меняющими 
взгляд будущих работодателей на современного юного специалиста. Стало понятным, что ни один 
компьютер или робот не смогу заменить человека живого, сочувствующего, коммуникабельного [2, с. 
74]. 

Конечно, молодые специалисты должны обладать профессиональными навыками, но нельзя от-
рицать, что большую ценность представляют также и дополнительные знания и навыки, на развитие 
которых, к сожалению, направлена лишь небольшая часть учебных программ СПО и ВУЗов. А ведь са-
мостоятельная работа вносит большой вклад в развитие soft skills. 

 Самостоятельное овладение знаниями развивает мировоззрение, расширяет его, а также сфор-
мировывает самостоятельность как качество личности. Развивается способность грамотно распреде-
лять своё время и свои дела, успевать реализовывать все задуманные планы, что, бесспорно, являет-
ся важным навыком для современного молодого профессионала.   

Залог успешного усвоения знаний по дисциплине Анатомия и физиология человека заключается 
в непрерывном процессе изучения под руководством преподавателя и самостоятельно по его задани-
ям. Наша задача заключается в том, чтобы процесс обучения стал более осознанным, динамичным и 
увлекательным. Активная аудиторная работа станет залогом успешной самостоятельной домашней 
работы.  

Способность к самостоятельному сбору и обработке нужной информации является важным ас-
пектом для формирования полезных личностных качеств и результатов, например, развивает навыки 

Аннотация: под «мягкими» навыками понимают комплекс непрофессиональных навыков, необходи-
мых для успешного построения рабочего процесса. Набор этих навыков одинаков для любой профес-
сии, помогают решать не только профессиональные, но и жизненные бытовые задачи. Формирование 
soft skills начинается еще со школьной скамьи, а самостоятельная работа является одним из средств 
достижения этой цели. 
Ключевые слова: «мягкие» навыки, знания и умения, познавательный процесс, логическое мышле-
ние, ситуационные задачи, самостоятельная работа, текстовые таблицы, опережающее обучение. 
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логического мышления и способность вычленения главного.  
Аудиторная самостоятельная работа является обязательной составляющей занятия. Инертное 

прослушивание излагаемого преподавателем материала еще не является полученным знанием. Зна-
ние можно получить только во время самостоятельного мыслительного процесса и упорного труда, а 
также приучает обучающегося искать ответы на различные окружающие его вопросы, докапываться до 
сути происходящих событий. Это тоже способствует развитию личности и полезных личностных ка-
честв, именуемых мягкими навыками. Например, развивает привычку к ежедневному чтению информа-
ционных ресурсов, что способствует непрерывному образованию и постоянному совершенствованию 
личностной эффективности.  

Очень важна правильная и интересная организация самостоятельной работы. Необходимо учи-
тывать уровень исходных знаний, применять разнообразный формат заданий. Это будет способство-
вать развитию умения применять разные источники для повседневной познавательной деятельности. 

 При составлении заданий для самостоятельной работы необходимо учитывать исходный уро-
вень подготовки обучающихся, связь темы с другими предметами. Так, например, обучающиеся, только 
начавшие знакомиться с органами и системами, с бОльшим интересом относятся к заданиям, связан-
ным с изучением костных препаратов, фантомов и муляжей. Обучающимся, завершающим курс обуче-
ния по дисциплине, целесообразнее предлагать задания теоретического, обобщающего характера, в 
которых необходимо использовать не только знания по данной теме, но и закрепить представления из 
уже пройденного материала, ориентировать студентов к предстоящему испытанию на промежуточной 
аттестации. Например, решение ситуационных задач по изучению зрительного, слухового анализато-
ров, в которых необходимо применить не только знания о строении определенного органа, но и вспом-
нить какие нервы и в какую область коры больших полушарий приведут нервный импульс.  

Также нельзя переоценить важность заданий, направленных на выявление причинно-
следственных связей, вынуждающих делать собственные выводы и умозаключения с необходимостью 
обоснования сделанного выбора. Это способствует развитию не только логического мышления, но и 
формирует целостную картину миру, что наиболее важно в условиях постоянно изменяющейся и дина-
мично развивающейся жизни общества. Хорошим примером заданий, воспитывающих описанный навык 
являются ситуационные задачи. Они придают исследовательский характер  выполняемой работе. 
Например, при изучении вен кругов кровообращения, по условию задачи, необходимо проследить путь, 
который проходит лекарственной вещество от подкожной вены до головного мозга/почек/сердца и тд.  

Одним из современных направлений в преподавании является опережающее обучение, активи-
рующее познавательную деятельность обучающегося. Этот метод максимально используется для 
лучшего усвоения нового материала. Его суть заключается в специальных заданиях, учитывающих ин-
тересы, склонности, индивидуальные и психологические особенности учащихся. В основном использу-
ются специально разработанные карточки, в которых излагаются интересные факты по будущей теме, 
либо этапы предстоящей лабораторной работы. Подобный способ активирует познавательный инте-
рес, развивает самостоятельность, сподвигает к изучению дополнительных источников информации, 
учит ориентироваться в них, вычленять и отделять главное от второстепенного. Например, перед изу-
чением темы «Физиология сердца», можно предложить учащимся в домашних условиях измерить ЧСС 
у себя в покое и во время физической нагрузки, составить вопросы, на которые необходимо будет 
найти ответы и сделать выводы исходя из полученных результатов. Это развивает у обучающихся 
привычку проводить наблюдения, использовать полученные знания не только в будущей профессио-
нальной деятельности, но и в быту. 

Для того, чтобы самостоятельная работа способствовала развитию познавательной деятельно-
сти, творчества и креативности ученика, необходимо стараться не допускать шаблонности, продумы-
вать и изучать все возможные источники, к которым могут прибегнуть ученики для решения поставлен-
ных перед ним задач. Работа должна иметь оптимальный объем, продолжительность и уровень слож-
ности, определять которые следует исходя из уровня подготовленности обучающихся и уровня слож-
ности изучаемой темы [3, с.137]. Необходимо заранее предусмотреть те моменты, которые могут вы-
звать затруднения у обучающихся, подобрать соответствующий методический материал. Всё это будет 
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зависеть и от того, в каком формате будет проходить самостоятельная работа: индивидуальная, пар-
ная или групповая.  

Также, в рамках дисциплины, возможно проведение различных видов самостоятельных работ, 
например, лабораторные работы, опыты, терминологические диктанты, работа с рисунками и табли-
цами, индивидуальные проекты. Удачным является сочетание самостоятельной работы с учебником, 
атласом и рисунками в парах или группах. Подобную работу необходимо проводить систематически и 
включать в самые разные этапы в рамках одного занятия [4, с.97] . Помимо пользы для лучшего за-
крепления теоретического материала и освоения профессионального навыка, подобная форма само-
стоятельной работы вносит вклад в развитие soft skills: улучшаются навыки работы в коллективе, раз-
вивается воображение и творческое мышление, что будет способствовать улучшению коммуникатив-
ных навыков. 

Для обобщения полученных знаний часто используются различные текстовые таблицы, в кото-
рых предлагается проанализировать, сравнить, подытожить и суммировать полученные знания. 
Например, можно дать для заполнения подобные таблицы (табл.1, табл.2): 

 
Таблица 1 

Эндокринная функция поджелудочной железы 

Гормоны    железы 
 

Их значение в организме 
 1 - 

 
 
 2- 

 
 
 

 

 
Таблица 2 

Вегетативная нервная система 

Признаки 
 

Симпатическая н.с. 
 

Парасимпатическая н.с. 
 

1.Центры вегетативной н.с. 
 

 
 

 
 2.Рефлекторные дуги 

 
 
 

 
 

 
Подобные задания вносят вклад в способность обобщать, сопоставлять, сравнивать. Подобные 

таблицы могут составляться не только преподавателем, но и обучающимися, которые самостоятельно 
составляют и заполняют таблицы по мере изучения материала и новых тем.  

Еще одним важным условием реализации самостоятельной работы – это оценка ее результатов. 
Здесь необходимо создавать условия для формирования навыка самооценки. Это станет важной со-
ставляющей развивающейся личности, будет способствовать формированию мотивации к обучению.  

Таким образом, самостоятельная работа вносит большой вклад в формирование не только про-
фессиональных, но и «мягких» навыков. Способствует укреплению и прочности знаний, развитию ком-
муникативных навыков, творческих способностей, формирует психологическую привычку к системати-
ческому изучению разнообразных источников информации, учит ориентироваться и «не потеряться» в 
информационном потоке. Подобные работы развивают наблюдательность и самостоятельность, высо-
кую культуру труда. 

В заключение следует сказать, что развитие «гибких» навыков через организацию самостоятель-
ной работы, возможно проводить только в системе, постепенно наращивая сложность заданий, но, 
обязательно, учитывая все возможные трудности, которые могут, наоборот, затормозить процесс обу-
чения.     

 Необходимо продумывать и предлагать такие задания, которые будут вызывать интерес и акти-
вировать познавательный потенциал обучающихся. Стараться призывать учеников к работе в группе, 
обсуждать друг с другом необходимые вопросы, стараясь придти к определенному выводу. Работа в 
коллективе, умение выражать свои мысли и суждения – это одни из основных «мягких» навыков, кото-
рые необходимо развивать еще до выхода будущих специалистов в профессиональный мир.  
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Старшие школьники сталкиваются с необходимостью определиться со своей будущей професси-

ональной деятельностью. Только в возрасте 16-17 лет далеко не все учащиеся обладают достаточно 
устоявшимися взглядами и широким кругозором. Поэтому в большинстве школ Российской Федерации 
учителя активизируют профориентационную работу. Под профориентацией следует понимать дея-
тельность педагогов, семьи, учебных заведений, общественных организаций, проводимую с целью 
правильного выбора школьниками профессий в соответствии с их профессиональными интересами, 
склонностями, способностями, психическими и физическими данными и социально-экономическими 
потребностями общества. 

Фундаментом современной системы профориентационной работы стали основные положения 
профориентации - научно-обоснованного распределения людей по различным видам профессиональ-
ной деятельности в связи с потребностями общества в различных профессиях и способностями инди-
видов к соответствующим видам деятельности. 

Во многих современных школах представлен широкий спектр образовательных педагогических 
технологий, связанных с профессиональной ориентацией учащихся, которые применяются в учебном 

Аннотация. В статье охарактеризован процесс формирования профориентационной работы со школь-
никами, начиная с её основания и заканчивая нынешними днями. Описан фундамент современной си-
стемы профориентационной деятельности со школьниками и авторский взгляд на эффективно выстро-
енную структуру профориентации в образовательном учреждении.   
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентационная работа, профориента-
ция, старшеклассники, способности и склонности учащихся. 
 

TO THE QUESTION ABOUT PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOLS 
 

Podoprigora Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: The article describes the way of formation of vocational guidance work with schoolchildren, from its 
foundation to the present day. The foundation of the modern system of vocational guidance work with school-
children and the author's view of the effectively built structure of vocational guidance in an educational institu-
tion are described. 
Key words: professional self-determination, career guidance work, career guidance, high school students, 
students' abilities and inclinations. 
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процессе не только на специально выведенных для профориентации часов, но и на обычных школьных 
уроках. Использование данного широкого спектра современных образовательных педагогических тех-
нологий дает возможность педагогическому коллективу не только продуктивно использовать учебное 
время и добиваться высоких результатов обученности учащихся, но и направлять школьников во время 
урока на деятельность, связанную с их профессиональными склонностями.  

В современном образовании профориентационная работа со школьниками имеет огромное зна-
чение, поскольку многие учащиеся не знают не только о своих желаниях, касающихся будущей про-
фессии, но и о собственных склонностях к той или иной профессиональной деятельности. Однако да-
леко не во всех школах проводится профориентационная работа должным образом.  

Со времён появления первых профессий человечество начало задумываться над вопросами 
профессионального самоопределения. Известно, что отбор претендентов на те или иные виды труда в 
соответствии со способностями и профессиональными качествами практиковался с незапамятных 
времён. Например, ещё в середине третьего тысячелетия до нашей эры, как отмечают Шаповалова 
В.С. и Челышева И.В., в Древнем Вавилоне проводились испытания выпускников школ, где готовились 
писцы, а в Древнем Китае уже существовала система проверки способностей лиц, желавших занять 
должности правительственных чиновников [1, c. 30]. 

На ранних ступенях становления цивилизации и в сословном обществе проблемы жизненного 
(профессионального) самоопределения личности как социальной проблемы не существовало, так как 
положение в обществе и род занятий предопределялись рождением ребёнка в той или иной социаль-
ной среде, наследовались от поколения к поколению. Чрезвычайно редко выбор жизненного пути осу-
ществлялся молодежью самостоятельно.  

Однако уже с XX века люди начинали задумываться о профориентации намного чаще. Центром 
профориентационной работы с учащимися являлась общеобразовательная школа, призванная созда-
вать условия для сознательного выбора профессии и координации деятельности других звеньев си-
стемы профориентации. К концу 70-х гг. различные формы профориентационной работы в масштабах 
школы были систематизированы, массовые методы работы были дополнены индивидуальными, обу-
словленными «типичными ситуациями личностного профессионального планирования». Про решение 
основных проблем профориентационного характера поддерживалась тесная связь школы с семьёй, 
профессиональными учебными заведениями, трудовыми коллективами и общественными организаци-
ями, учреждениями культуры, объединениями по интересам. Совместная профориентационная дея-
тельность этих институтов активно освещалась в средствах массовой информации [2, c.41]. Предпола-
галось решение комплекса взаимосвязанных задач: 

 максимальное информирование учащихся о мире и о требованиях различных профессий к 
личности; 

  активизация познавательной деятельности учащихся в поиске «своей» профессии; 

 создание условий для практической пробы сил в различных видах деятельности; 

 формирование профессиональной направленности личности, общественно значимых моти-
вов выбора профессий; изучение школьников в целях профориентации; 

 проведение профессиональной консультации; 

 оказание помощи учащимся в оценке своих способностей и качеств относительно конкрет-
ных видов трудовой деятельности; 

 формирование профессионального намерения и оказание помощи в его реализации; 

 анализ адаптации выпускников школы в профессиональных учебных заведениях и на произ-
водстве, изучение эффективности профориентационной работы. 

Огромная роль в процессе профессионального самоопределения отводилась самовоспитанию, 
основные этапы которого заключались в подражании школьника идеалам, к которым относится соеди-
нение идеального образа со сходной ситуацией, выработке программы подражания, воспроизведении 
действий образца, воспроизведении всего образа поведения образца с внесением индивидуальных 
особенностей личности. 

Реализация профессионального самоопределения школьников включала также организацию 



20 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

профессиональной консультации; различных форм профориентационной работы (экскурсии, встречи с 
представителями различных профессий, просмотр кинофильмов, написание рефератов); построения 
профессиональных планов учащихся. 

С началом ХXІ столетия исследователи в области построения и психологии труда связывают но-
вые надежды: проведён целый ряд научных конференций по проблемам профориентации (в Москве, 
Санкт-Петербурге и др.), многие службы занятости поддерживают связь со школами, оказывая учителям 
методическую и консультационную помощь. Однако, экономическое положение, сложившееся в отече-
ственном образовании, отнюдь, не содействует процветанию профориентационной работы [3, c. 24]. 

Приведённый исторический анализ становления и разработки проблемы самоопределения мо-
лодого человека является, разумеется, далеко не исчерпывающим, однако выше изложены ключевые 
положения генезиса проблемы профессионального самоопределения молодого поколения, лежащие в 
основе профориентационной работы, а также тенденции и перспективы для её дальнейшего развития.  

Человек должен с самого детства задумываться о собственном будущем и своей возможной ро-
ли. Базисом в определении направленности будущей деятельности является профориентационная ра-
бота с детьми в учебных заведениях. На современном этапе обеспечения продуктивного процесса обу-
чения в общеобразовательной школе определены основные требования [4, c.124]. К ним можно отне-
сти развитие индивидуальных навыков, способностей учащихся, в основе которых лежит расширение 
дифференцированного обучения в соответствии с запросами и склонностями, развитие специализиро-
ванных школ, лицеев, классов с углубленным изучением различных предметов, оснащение классов 
необходимыми технологиями в соответствия с требованиями научно-технического прогресса. 

Современная профориентация организуется с участием университетов, научных коллективов, 
успешных компаний для того, чтобы с раннего возраста подготовить школьников к работе в выбранной 
ими сфере деятельности. Это дает основу для будущего потенциальных работников, а также гарантию 
для работодателя. Однако в настоящее время профориентация ещё не достигла своих основных целей 
– формирования профессионального самоопределения у учащихся, соответствующего индивидуаль-
ным особенностям каждого человека и потребностям общества в квалифицированных специалистах, 
его требованиям к современному работнику. Проблема в том, что у учащихся нет возможности попро-
бовать себя в том виде деятельности, который им более интересен, и, получается, что выбор основы-
вается на обобщенных знаниях о профессии и интуиции. То есть, на этапе профессионального опреде-
ления нельзя с уверенностью сказать, подойдет ли выбранная сфера деятельности конкретному уче-
нику, так как система работает не со стопроцентной вероятностью, а лишь подбирает приближенные 
варианты, основываясь на обобщенных критериях интересов и личностных характеристиках ученика. 
Что, в свою очередь, не гарантирует того, что учащийся в дальнейшем станет работать по выбранной 
им специальности. 

Для восполнения «пробелов» в профориентационной работе со школьниками, связанной с отсут-
ствием практической возможности знакомства с профессией, специалисты обычно прибегают к боль-
шому количеству различных форм деятельности, среди которых есть и лекционные занятия, в теории 
описывающие нюансы той или иной профессии, практические занятия с частичным погружением в 
профессию, примером может служить такой вид деятельности, как разработка и реализация в малых 
масштабах каких-либо проектных работ, лабораторные исследования и т.п.  

Для того, чтобы дети уже в школе стремились к достижению своих целей, понимали, какую про-
фессию они хотят выбрать в будущем, необходимо, начиная с младших классов, проводить познава-
тельные лекции, конкурсы, тренинги, организовывать посещение дней открытых дверей различных 
предприятий, которые бы служили показательным примером практической составляющей различных 
профессий. Данный перечень возможной профориентационной работы должен основываться на тех 
видах деятельности, которые особо интересны школьникам конкретных возрастных категорий [5, с. 17]. 
В результате чего кругозор учеников должен постепенно расширяться – это говорит о том, что проис-
ходит закладка умений, помогающих ориентироваться в мире профессий. Также, в дополнение ко всем 
перечисленным разновидностям работы со школьниками, стоит отметить, что проводятся мероприятия 
с родителями в форме выступлений на родительских собраниях.  
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что профориентационная работа 
должна быть неотъемлемой частью учебного процесса школьников в современном образовании. Эф-
фективно выстроенная структура профориентационной работы учителей, классных руководителей, 
несомненно, поможет старшеклассникам получить подходящее образование, что приведёт к успешно-
му выбору подходящей профессии. 
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XXI век является по праву веком всеобщей компьютеризации и цифровизации. Цифровизация 

внедряется во все области нашей жизни: экономику, медицину, образование. Это обуславливает в 
первую очередь внешние и внутренние факторы, которые неизбежно влияют на них. К внешним факто-
рам относится динамично шагающий по всему миру научно – технический прогресс, который способ-
ствует внедрению цифровой среды во все сферы нашей жизни, инновационные компьютерные техно-
логии, гаджеты, электронные платформы и программы и т.д. А также этому способствует неблагопри-
ятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID - 19, которая подталкивает все сферы 
жизнедеятельности перевести в цифровой формат.  

К внутренним же факторам относятся необходимость адаптировать и видоизменять, в том числе 
и систему образования под новые запросы «заказчиков» образовательных услуг, применяя современ-
ные средства и технологии, продукты и платформы в образовании, способствующие к оптимизации 
образовательного процесса, расширения возможностей и повышения качества образования. 

Вопрос «качества образования» является очень актуальным и востребованным. Существует 
множество определений данного понятия, но более емкое и целостное можно найти в Федеральном 
Законе «Закон об образовании в РФ» № 273 ФЗ. Статья 2: Качество образования – комплексная харак-
теристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соот-
ветствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридическо-
го лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. Данный закон обеспечивает в 
частности и государственные гарантии качества образования [1, ст.13]. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы цифровизации системы образования, исполь-
зование цифровых платформ и компьютерных технологий в образовательных организациях, примене-
ние систем дистанционного обучения на всех образовательных уровнях, положительные и отрицатель-
ные аспекты в использовании систем дистанционного обучения. 
Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые платформы, компьютерные технологии, ди-
станционное обучение. 
 

DIGITALIZATION OF MODERN EDUCATION 
 

Gribkova Zhanna Borisovna 
 
Abstract: this article discusses the issues of digitalization of the education system, the use of digital platforms 
and computer technologies in educational organizations, the use of distance learning systems at all educa-
tional levels, positive and negative aspects of the use of distance education systems.  
Key words: digitalization of education, digital platforms, computer technologies, distance education. 
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Цифровая образовательная среда призвана модернизировать, адаптировать, улучшить образо-
вание на всех его уровнях. Явные преимущества заключаются в удобстве пользования, снижении за-
трат на обучение в виде отсутствия надобности тратить финансовые и временные ресурсы, для проез-
да к месту учебы, гибкость обучения по собственной траектории и многие другие. 

Таким образом, цифровизация отражается, в том числе и на системе образования, которая прояв-
ляется в переходе от традиционных форм обучения к полностью дистанционному формату. Запускаются 
инновационные платформы и механизмы, способствующие переводу образования в электронный фор-
мат.  

Цифровизация образования касается всех уровней образования: начиная от дошкольного обра-
зования, заканчивая высшими учебными заведениями и дополнительным образованием в условиях 
реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта. Реалии современного об-
щества диктуют ведение сайта образовательной организацией в интернете, где должна быть располо-
жена вся информация об образовательной организации, ее основной деятельности, информации об 
образовательной программе, применяемой в организации. На сайте в электронном виде должны нахо-
диться в широком доступе все документы, регламентирующие деятельность организации. Должна быть 
организована «обратная связь» с родителями и законными представителями [3, п.1].  

В школах осуществляется использование электронного журнала субъектами образовательного 
процесса, создание «цифровых классов», использование систем дистанционного образования, в выс-
ших учебных заведениях использование электронных цифровых платформ, для организации непре-
рывного образовательного процесса. Дополнительное образование также в неблагоприятных внешних 
условиях по эпидемиологической ситуации в стране 2021 года подверглось переходу от традиционных 
очных форматов организации занятий в дистанционный формат. Что свидетельствует о широком при-
менении цифрового контента на всех образовательных уровнях и плоскостях. 

Ограничительные меры, обусловленные заболеваемостью COVID – 19 весной 2021 показали, 
насколько наша система образования не готова к полному переходу на дистанционный формат обуче-
ния. Обнажилось множество проблем, связанных с введением дистанционного формата обучения, в 
том числе недооснащенность всех участников образовательного процесса компьютерами, компьютер-
ными технологиями и программами, неготовность учителей и преподавателей работать в дистанцион-
ном режиме из-за отсутствия навыков и умений, в том числе создания материалов и лекций в элек-
тронном формате, отсутствие частичного или полного покрытия сетью интернет на территории РФ, не-
надежность и несовершенство электронных платформ и технологий, благодаря которым был организо-
ван дистанционный образовательный процесс, низкая мотивация учеников к получению знаний в ди-
станционном формате обучения, быстрая утомляемость от использования дистанционного обучения и 
многое другое. 

Данный формат дистанционного обучения призван стать альтернативой полному отсутствию об-
разования на тот или иной промежуток времени в виду ограничительных мер, введенных в непростой 
эпидемиологической ситуации. Благодаря чему дистанционный формат со всеми его недостатками 
призван организовать образовательный процесс в противовес его полного отсутствия. 

Всеобщая цифровизация в образовании может быть направлена непосредственно как на сам об-
разовательный процесс, так и на его организацию. Многие образовательные организации уже оценили 
удобство хранения информации на цифровых носителях и широко применяют данный опыт в своей 
практике. Благодаря этому можно хранить все электронные данные учеников и студентов на электрон-
ных носителях в определенной программе. Безусловное удобство заключается в том, что данная си-
стема сбора и хранения электронных данных обучающихся удобна и проста в использовании. Данная 
электронная база позволяет систематизировать все данные обучающихся, обеспечить одновременный 
доступ для работы в программе, в том числе и удаленный, отслеживать движение контингента и т.д. 

Вопрос результативности дистанционного образования также является очень актуальным. Так как 
сам процесс дистанционного образования не подразумевает связь педагога и ученика, которая устанав-
ливается только лишь при личном контакте в традиционном формате. Практически невозможно прокон-
тролировать степень усвоения нового материала через дистанционный формат, осуществить контроль 
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знаний и прочее. У учеников отсутствует в полной мере мотивация для обучения в дистанционном фор-
мате из-за отсутствия навыков самоорганизации вне прямого контакта с преподавателем, что влияет на 
посещаемость таких занятий и качество усвоения материала. Если дистанционное обучение применяет-
ся в дошкольном образовании или в младших классах, то необходима сторонняя помощь в организации 
образовательного процесса, так как в силу возрастных особенностей воспитанники дошкольных органи-
заций и младшие школьники самостоятельно не могут освоить технологии дистанционного обучения. 

Но, несомненно, есть и ряд положительных моментов, на которые влияет общая цифровизация в 
образовательной среде. К ним относятся создание в образовательных организациях электронных биб-
лиотечных систем, которые позволяют пользоваться всей научной и художественной литературой, на 
бесплатной основе, как учителям, так и ученикам. Но нужно отметить, что данные электронные систе-
мы не должны вытеснять традиционные печатные издания из ротации, а всего лишь дополнять и рас-
ширять возможности пользования ими.  

Ведение электронного журнала в образовательной организации также является положительным 
моментом, хотя и данная система не является совершенной и идеальной. Бывают случаи полного от-
каза работы электронного журнала из-за обилия пользователей, а также не все субъекты образова-
тельного процесса имеют доступ к данной программе из-за отсутствия оснащения средствами и воз-
можностями по поддержке данной программы. Главное его преимущество - это оперативная обратная 
связь с родителями, доступ ко всей информации касающейся образовательного процесса и удобство 
пользования. Но необходимо отметить, что данная система электронного журнала не должна высту-
пать полным аналогом и заменой традиционным бумажным носителям.  

Организация непрерывного образования в тяжелых эпидемиологических условиях в виде ди-
станционного обучения является положительным аспектом цифровой образовательной среды в со-
временных условиях.  

Эффективность всеобщей цифровизации в образовании можно оценить в большей степени по 
прошествии нескольких лет по качеству подготовки школьников и студентов, сдачи ими выпускных эк-
заменов, успешной государственной итоговой аттестации и результатами различных других монито-
ринговых процедур [4, с. 12]. 

Необходимо понимать, что цифровизация, в том числе и в образовательной среде – это неиз-
бежная мера в развитии современного общества. Главное, чтобы цифровая среда не вытесняла тра-
диционные формы образования, а способствовала его расширению, переходу в альтернативные и ин-
новационные сферы, дополняла и способствовала удобству всех субъектов образовательного процес-
са в образовательном пространстве.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Ильевич Татьяна Петровна 
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В условиях модернизации образовательных систем, смены парадигм и концепций возникает за-

кономерная необходимость создания новых форматов методико-технологического обеспечения систе-
мы подготовки педагогических кадров. Решение проблем современного высшего педагогического обра-
зования традиционно ориентировано на формирование педагога-профессионала, однако анализ обра-
зовательных практик показывает, что современный педагог не всегда готов к социально-
профессиональному взаимодействию, а также самостоятельно принимать решения, нести за них от-
ветственность, выстраивать перспективы социально-профессиональных отношений в образовательной 
среде. Включение «социального компонента» в систему профессиональной подготовки педагогов обу-
словлено многими факторами, рассматриваемыми в работах А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 
В.Н. Сорокоумовой, Т.Н. Пушкаревой, Г.Ф. Трубиной и др. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме методического обеспечения смешанного обучения как одной 
из ключевых проблем современного высшего образования в условиях его трансформации. Рассмотре-
ны понятия и модели смешанного обучения, оптимально соответствующие системе подготовки про-
фессионала в традиционной и инновационной образовательной среде высшей школы. Инструментари-
ем методической реализации задач смешанного обучения выступают доступные системы цифровых 
ресурсов информационного образовательного пространства.  
Ключевые слова: социально-педагогическая компетентность, смешанное обучение, цифровые ресур-
сы, модели смешанного обучения, интерактивный проект. 
 
METHODOLOGICAL FEATURES OF MIXED LEARNING IN THE ASPECT OF DEVELOPMENT OF SOCIO-

PEDAGOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS 
 

Ilyevich Tatyana Petrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of methodological support of blended learning as one of the 
key problems of modern higher education in the context of its transformation. The concepts and models of 
blended learning are considered, which are optimal for the system of professional training in the traditional and 
innovative educational environment of higher education. The tools for the methodological implementation of 
blended learning tasks are available systems of digital resources of the educational information space. 
Key words: socio-pedagogical competence, blended learning, digital resources, blended learning models, 
interactive project. 
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Проблема развития социально-педагогической компетентности педагога в психолого-
педагогических исследованиях представлена в различных направлениях: психолого-педагогической 
концепции развития коммуникативной компетентности у обучаемых [1]; методологии развития социаль-
но-педагогической компетентности у будущих педагогов [2]; технологии моделирования социально-
педагогической деятельности педагога [3] и пр. 

Необходимость изучения проблемы развития социально-педагогической компетентности в прак-
тике подготовки будущих педагогов вызвана рядом противоречий между: возрастающими требования-
ми к профессиональной компетентности педагога и недостаточным уровнем его социально-
педагогической подготовки; инновационными изменениями образовательных практик и устаревшими 
моделями отношений между субъектами образовательного процесса. 

Согласимся с рядом исследований формирования готовности будущих преподавателей к работе 
в условиях смешанного обучения (С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева М.С. Медведева, В.А. Стародуб-
цев и др.). Под смешанным обучением авторы понимают: систему преподавания (в том числе очное, 
дистанционное и самообучение), включающую взаимодействие между педагогом, обучающимся и ин-
терактивными источниками информации; учебный процесс, включающий в себя электронные образо-
вательные ресурсы и обучающие среды [4]. 

Существует множество форматов реализации смешанного обучения, которые частично исполь-
зуются в системе подготовки будущих профессионалов. Наиболее известными моделями смешанного 
обучения можно считать: модель смены рабочих зон (Station rotation), модель адаптивного обучения 
(Flex model) и модель «перевернутый класс» (Flipped Classroom) [5].  

Модель смены рабочих зон предполагает перемещение обучающихся в пространтве одной ауди-
тории по «станциям», которые предполагают совместную работу с преподавателем; групповое взаимо-
действие друг с другом в процессе работы над проектом, при этом часть учебного времени предпола-
гает работу on-line за компьютерами. Основная работа над самостоятельной частью проектной работы 
реализуется с использованием интерактивных информационных ресурсов, таким образом, формируя 
универсальные компетенции. 

Модель адаптивного обучения предполагает четкое планирование и разработку индивидуального 
проектного маршрута. Большую методическую нагрузку по разработке заданий выполняет преподава-
тель, поскольку необходимо связать формируемые компетенции с конкретными заданиями и проблем-
ными этапами учебного проекта. Работа над учебно-творческим профессионально-ориентированным 
проектом завершается контрольным тестированием.  

Модель «перевернутый класс» предполагает обратную методическую последовательность в ра-
боте над учебным материалом. Так, обучающиеся благодаря первичным ориентирам, заданным пре-
подавателем, с использованием информационных ресурсов знакомятся с содержанием учебной темы 
(лекции, презентации, видеофрагменты и пр.). В аудитории учебный материал обсуждается в ходе моз-
гового штурма, дискуссий, мини-конференций, коллоквиумов. Данная модель оптимально интегрирует-
ся с классической системой лекционно-семинарского обучения в вузе с использованием модульного 
подхода. 

Методическая составляющая технологии развития социально-педагогической компетентности у 
будущих педагогов в условиях вуза в системе смешанного обучения предполагает использование пе-
дагогического потенциала образовательных порталов. К основным Федеральным образовательным 
порталам РФ относят: Федеральный портал «Российское образование», Российский общеобразова-
тельный портал, Официальный информационный портал единого государственного экзамена, Россий-
ский портал открытого образования и пр. 

Смешанное обучение может осуществляться на базе образовательных цифровых ресурсов, та-
ких как: Moodle, Google For Education, VK, Zoom и пр. Очевидными достоинствами указанных цифровых 
ресурсов являются: 

– возможность конструировать содержательные компоненты учебного процесса в рамках 
учебной дисциплины (Moodle); 

– удобный интерфейс, позволяющий создавать различные виды материалов, необходимых для 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 27 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

подготовки заданий; задания проверяются автоматически, что позволяет экономить время 
преподавателям и студентам при получении результатов учебных достижений (Google For Education); 

– удобное конструирование структуры учебной дисциплины, предусмотрено управление и 
организация совместной работы, интерактивная связь, позволяющая синхронизировать работу всей 
группы обучаемых (Google Classroom); 

– предоставляется возможность проведения интегрированных форм учебной, учебно-научной и 
учебно-методической работы (заседания научных сообществ обучаемых, учебно-научные 
конференции, коллективные консультации, мини-лекциии пр.) (Zoom) [6]. 

Оптимальная система развития социально-педагогической компетентности средствами 
смешанного обучения предполагает интегрированное функционирование профессионально-
ориентированной модели профессиональной подготовки педагогических кадров. Перспективой данного 
исследования является разработка методических рекомендаций по реализации профессионально-
ориентированной модели развития социально-педагогической компетентности у будущих педагогов в 
условиях смешанного обучения. 

 
Список источников 

 
1. Абульханова К.А. и др. Социокультурные и психолого-педагогические проблемы 

социализации молодежи: монография / Под ред. Е.А. Левановой. – М.: МПГУ. – 2019. – 298 с. 
2. Колычева З.И., Суртаева Н.Н. Социально-педагогическая компетентность как основа 

формирования личности учителя // Человек и образование. – 2013. – № 1 (34). – С. 29-32. 
3. Tuovila J. Social work studies at the University of Jyvaskyla // Социальное взаимодействие в 

различных сферах жизнедеятельности: материалы Межд. науч.-практ. конф. – СПб.: РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2018. – С. 129-135. 

4. Медведева М.С. Формирование готовности будущих учителей к работе в условиях 
смешанного обучения: дис. … канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 2015. 

5. Осмоловская И.М., Иванова Е.О., Кларин М.В. и др. Дидактическое моделирование иннова-
ционных образовательных практик. – М.: Белый ветер, 2019. 

6. Пономаренко Е.П., Иванова А.Л. Проблемы организации рефлексивного обучения иностран-
ному языку дистанционно в период пандемии // Мир педагогики и психологии. – 2020. – № 4 (45). – С. 
26-31. 

 
  



28 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 
 

ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 29 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 009 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Кунтаева Хава Мовлединовна 
Преподаватель  

ФГБОУ ВО «Чеченский Государственный педагогический университет» 
 

 
Сущностная характеристика современного урока технологии в образовательном процессе 

с учетом требований ФГОС 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального, основного образова-

ния и среднего образования в основу включены современные методологические подходы, а также со-
временные требования к итогам преподавания. А дальнейшее реализация требований в каждодневной 
педагогической практике могут оказать затруднения. Нынешнее общеобразовательное учреждение 
нуждается в учителях, которые способный передать знания обучающимся, но и также мотивации обу-
чающихся к самостоятельной работе. Для того чтобы реализовать вышесказанное прежде всего учи-
тель сам должен постоянно учиться, повышать свой уровень профессиональной деятельности. 

При оценивании качества образования современного урока, одним из главных его показателей 
является:  выполнение образовательно-воспитательных задач для каждого урока с соответствующими 
требованиями образовательной программы, в соответствии с ее содержанием и организации учебного 
процесса, включая цели; выбором учителем интерактивных, а также традиционных средств и методов 
преподавания, контрено поставленными целями, способностями этого класса; качество освоения ис-
пользуемого материала на данном уроке, достижениях и итогов запланированных задач преподавания; 
активная деятельность школьников на уроке и их общий  интерес обучающихся к этому уроку. 

Нынешний урок т.е. современный по общим требованиям обязан соответствовать качественным 
показателям современного образования. Основным показателем качественного образования на сего-
дняшний день  являются общие требование стандарта, это итоги постижения основных общеобразова-
тельных программ. Теория стандартов это такие понятия, как: «компетенция» и «знания», «умения», 
«навыки». Общим итогом преподавания является освоение основных обобщенных методов компетен-

Аннотация: Современный урок должен отвечать качественным характеристикам современного обра-
зования. Ключевой характеристикой качества образования сегодня становятся требованиями стандар-
та – требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. 
Ключевые слова: ФГОС, метапредметные результаты, предметные результаты, личностные резуль-
таты. 
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ция, а также их целедостижение нынешних уровней формирования личности учащихся т.е. компетент-
ностей. Стратегиями  этих стандартов являются универсальные и обще учебные действия. 

Кроме предметных и личностных, федеральный государственнный образовательный стандарт 
представляет требования к метапредметным итогам. Итак, рассмотрим те и другие результаты образо-
вательной деятельности более подробно, так как именно они являются основой современного урока и 
оказывают влияние на всестороннее развитие личности школьника.  

Общие предметные итоги – это усвоение учащимися элементов социального опыта, который 
изучается в общеобразовательных рамках индивидуальной учебной дисциплины, таких средств как 
умений, знаний и навыков, то есть уметь решить поставленные задачи, а также знания творческой ра-
боты.  

Изученные учениками на основе 1-го, некоторых либо абсолютно всех учебных предметов мето-
дов работы, которые применялись во всех рамках образовательного учебного процесса, а также при 
решение иных проблем в реальной жизни это метапредметные итоги. 

Выделяют несколько метапредметных умений, в первую очередь это способность запланировать 
собственную работу. Ученик должен сам анализировать поставленные задачи и их условия для реше-
ния, уметь сравнивать и анализировать задачи с знаниями которые он владеет, также умениями. Дать 
субъективную оценку своим знаниям, при необходимости скорректировать.  

Следующий метапредметный итог – это способность максимально эффективно показать себя в 
коллективе, другими словами сопоставить собственные показатели с действиями других, выполняя 
различные задачи в коллективе и ставить эффективное взаимодействие с коллективом .  

Также группа универсальных учебных действий связана с компьютерной грамотностью школьни-
ков и их способностью использовать данные из сети Интернет для решения различных задач.  

Новые социально-экономические и политические условия, демократизация повышают требова-
ния к современному обществу, личностным качествам, целям и содержанию учебно-воспитательного 
процесса. Сегодня в образовании гуманистический подход призывает актуализировать проблему фор-
мирования самостоятельной личности, создавая среду для ее социализации, подготовки школьников к 
окружающей действительности. Это связано с формированием у обучающихся умения действовать в 
системе субъект субъектного подхода, который предполагает самостоятельное целеполагание, выбор 
пути, способов, средств реализации, организации, регуляции и контроля их выполнения. Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения указывают на развитие у учащихся 
самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие ее самоактуализации. 

Нужно отметить, что многие из личностных результатов неразрывно связаны с результатами ме-
тапредметными. Чтобы вступить в диалог, когда речь идет о понимании точки зрения собеседника в 
лице школьника, надо суметь его услышать, а это и есть метапредметный результат.  

В основу ФГОС как правило включает в себя системно-деятельностный подход, компетентност-
ный подход и личностно-ориентированный подход, каждый из этих подходов имеет свои особенности и 
специфику реализации. Основные понятия этих подходов: 

1. Системно-деятельностный подход – ключевой для ФГОС: он позволяет реализовать идею не-
прерывного образования на практике.  

2. Компетентностный подход – он позволяет сформировать у обучающихся универсальные ком-
петенции, отражающие «готовность человека действовать в конкретных ситуациях». Однако, следует 
отметить, что формируемые у учащихся компетенции не имеют четкого описания, что приводит к про-
извольной трактовке педагогическим сообществом перечня надпредметных способностей и умений.  

3. Личностно-ориентированный подход – третий «кит», на котором стоит ФГОС. Важнейшее тре-
бование к личностно-ориентированному обучению заключается в создании специальных условий, спо-
собствующих развитию познавательной активности каждого ученика с учетом его индивидуальных и 
возрастных особенностей.  

В педагогической науке преобладающим является мнение, согласно которому урок – это систе-
матически применяемая для решения задач обучения, воспитания и развития учащихся форма органи-
зации деятельности постоянного состава учителей и учащихся в определенный отрезок времени. 
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Развитие управлением качества образования является важным процессом для повышения си-
стемы образования, ведь только качественный показатель дает определенный импульс на выбор того 
или иного образовательного направления. Сегодня любому учебному заведению для выживания в со-
временном мире необходимо рассмотреть свои приоритеты, настроить в нужном русле образователь-
ный процесс, всегда анализировать учебный процесс, строить планы на будущее, чтобы в рабочем ре-
жиме решить любую сложность, которая может возникнуть в том или ином случае. Сегодня важно при-
менять современные дидактические методы повышения качеством образовательного учреждения, 
всех процессов образовательного и воспитательного механизма. Важно помнить, что только отлажен-
ная работа всех звеньев образовательной организации даст нам все возможные преимущества перед 
конкурентами. Сегодня важно помнить, что рынок образования разнообразен, и есть множество воз-
можностей реализации образовательного процесса. В наше время популярность получили системы 
дистанционного обучения, которые дают нам возможность обучаться на расстоянии. Данный факт дает 
нам почву для дальнейших размышлений. Нам важно помнить, что от развития дистанционных форм 
обучения в организации даст нашему учебному заведению конкурентоспособность на рынке оказания 
образовательных услуг. Одной из самых успешных и востребованных форм обучения на рынке ди-
станционного обучения является развитие открытых онлайн-курсов на базе облачных технологий, ко-
торые направлены на повышение познавательной деятельности на расстоянии.  

Усложнение содержания учебного материала, изучаемого в школе, на фоне отсутствия должного 
внимания к задаче формирования учебной деятельности приводит к несформированности у учащихся 
необходимых знаний и умений учиться  

Современный урок может включать в себя образовательные технологии, такие как: программи-
рованное обучение; проблемное обучение; учебная дискуссия; коллективные способы обучения; игро-
вые технологии обучения; проектная технология; личностно-ориентированные технологии обучения; 
здоровьесберегающие технологии и мн.др.   
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Федеральный Государственный Образовательный Стандарт  начального общего образования 

(НОО) и Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего образования 
(ООО) рассматривает процесс преемственности в нескольких аспектах: в достижении новых образова-
тельных результатов,  в требовании к структуре основных образовательных программ  начального и 
основного общего образования, в сопровождении педагога в процессе перехода на новые федераль-
ные государственные стандарты [1]. 

В Стандарте рассмотрены вопросы воспитательного характера, в том числе духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, а также взаимосвязь между основными образова-
тельными программами всех ступеней образования. 
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В основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта лежит принцип «Един-
ство  преемственности и развития» [2].  

Определяя термин «преемственность в образовании» необходимо отметить, что это система 
взаимосвязанных процессов, которая обеспечивает взаимодействие ведущих задач, полноты содержа-
ния и методики обучения и воспитания, как основного компонента образовательного процесса, направ-
ленного на непосредственное развитие школьников. 

В основе преемственности между начальным и средним образованием лежит формирование 
умения учиться. 

В.А. Сухомлинский в  книге «Разговор с молодым директором школы»  писал: «…главная задача 
начальных классов – это научить ребенка учиться» [4,52]. 

При этом под умением учиться он понимал, что учёба в широком смысле- это именно тот ин-
струмент, благодаря которому ученик не сможет получить качественные знания, а значит не достигнет 
успешности в учебной деятельности, что в свою очередь приводит к ситуации «неудачи». Если в 
начальной школе учитель старается «достучаться» до каждого своего ученика, стремиться дать каждо-
му «ключик», который «откроет» для него мир познания и всестороннего развития и позволит войти в 
интеллектуальную жизнь. Иная картина в средней и старшей школе, где в процессе общения учитель 
не замечает сложностей в процессе учебной деятельности и ликвидация пробелов в знаниях прово-
дится не своевременно, а после прохождения определенных контрольных точек, и, как правило, быва-
ет уже поздно корректировать упущенное. Поэтому в Федеральном Государственном Образовательном 
Стандарте и определена основная задача преемственности, как именно того «мостика», с помощью 
которого начальная, средняя и старшая школа смогут провести ученика в полноценную интеллектуаль-
ную жизнь и действительно получат гармонически развитую личность, способную не только творчески 
самовыражаться, но и использовать накопленный багаж знаний для дальнейшей жизни. 

Всё это непосредственно заложено в Стандарте, где перед педагогом новой формации стоит ос-
новная стратегическая задача – сформировать у обучающихся компетенции и универсальные учебные 
действия таким образом, чтобы ученики смогли применять свои знания на качественно новом высоком 
уровне развития, что и будет говорить о сформированности у них умения учиться. 

Помочь решить поставленные задачи может системно-деятельностный подход в обучении, кото-
рый определен как ведущий на современном этапе обучения. 

В его основе в процессе поисковой исследовательской деятельности обучающиеся самостоя-
тельно находят ответы на интересующие их вопросы, добывают новые знания и используют их для 
обогащения собственного мировоззрения. При этом меняется обучающая роль учителя, где он не по-
дает новый материал в готовом виде, а организует поисковую деятельность детей, чтобы они смогли 
сами найти пути решения проблемы урока и смогли объяснить свои действия в новых условиях. 

Стандарт определяет одной из ведущих целей не только умение ученика определять учебную 
задачу без помощи педагога, но и искать пути  решения этой проблемы, контролировать свою деятель-
ность и уметь оценивать результаты своего труда, что и является основой  главного умения - умения 
учиться. 

В процессе смены ступеней обучения происходит становление психологической зрелости ребен-
ка, у него меняется учебно-познавательная мотивация, он учится ставить цель предстоящей деятель-
ности и планировать процесс достижения этой цели. Кроме того, обучающийся использует важнейшие 
учебные действия: приемы логического мышления, учится самоконтролю и может оценить себя и свою 
деятельность, то есть активно использует универсальные учебные действия. 

Образ нового ученика требует изменений и от учителя – меняется не только организация учебно-
го пространства, но и способы передачи знаний, дидактических и методических умений, соответствую-
щих приемов организации учебного процесса.  

На каждом уроке в процессе совместной деятельности и межличностного взаимодействия осу-
ществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик». 

В практике работы нашего методического объединения учителей начальных классов, еще до 
принятия Федеральных Государственных Образовательных Стандартов,  реализация принципа «от-
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крытие знания», а не получение готового, нашло свое отражение в изменении подхода к построению 
урока: при неизменном содержании учебного материала, больше внимание стало уделяться поисково-
исследовательской работе учеников, как индивидуальной, так и групповой. На уроке чаще звучат во-
просы: что ты думаешь по этому поводу? А как бы ты вышел из этой ситуации? В процессе групповой 
работы ученик раскрывается по новому, он стремится показать высокий интеллектуальный уровень не 
только учителю, но и своему однокласснику, что, естественно, создает для ребёнка «ситуацию успеха». 

Так, в на этапе закрепления учебного материала, ученики предлагают друг другу интересные за-
дания, которые направлены не только на механическое запоминание, но и заставляющие задуматься и 
предложить интересные пути решения с опорой на пройденный материал. Как правило, задания учени-
ки придумывают дома  - это лишний раз дает возможность переосмыслить учебный материал и найти в 
нём наиболее интересные факты. В результате такой работы каждый ученик не только слушатель, но и 
непосредственный участник урока, являющийся экспертом-консультантом  в определенной  теме. 

Проводить групповые занятия можно на любом этапе урока: после объяснения учителя и рас-
смотрения нескольких примеров из учебника, а так же на этапе проверки домашнего задания при изу-
чении самых разных тем, но эффективность ученического взаимодействия достигается только тогда, 
когда он переосмыслил и «пропустил через себя» определенный учебный материал. 

При построении  традиционного урока большинство учеников не являются пассивными созерца-
телями происходящего, и учителю зачастую сложно понять, что усвоил каждый ученик после прове-
денного урока. Используя же групповые методы работы, учитель видит результат не только своей дея-
тельности, но и умело руководит и направляет деятельность ученика, таким образом, что  ученик 
учиться сам и помогает учится одноклассникам, что позитивно сказывается отношении не только к 
учебной дисциплине, но и имеет положительное значение в межличностных коммуникациях, что, без-
условно, приводит к повышению качества знаний  и успешности самого ученика и эффективности про-
цесса обучения в целом. 

Все это необходимо учитывать не только учителям начальных классов, но и преподавателям 
среднего и старшего звена в современной школе, потому что обученный этим приемам выпускник 
начальной школы сможет не только формально получать знания, но и продолжит свое саморазвитие в 
процессе познания мира и только в процессе общения. 

Поэтому в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Основного Общего Об-
разования нашёл отражение принцип преемственности начальной школы и предусматривается даль-
нейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий, в том числе продолжается формирование  умения учиться в процессе общения» [2]. 

То есть, современное образование должно быть непрерывным взаимодействием между началь-
ной и старшей школой, быть взаимопроникающим и непрерывным.  

Только тогда на всем протяжении обучения можно получить гармонически развитую грамотную 
личность, способную искать и находить нестандартные пути решения учебных и практических житей-
ских задач,  личность, готовую к самореализации. 
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Здоровьеориентированные образовательные технологии – это совокупность тех принципов, при-

емов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспи-
тания, развития задачами здоровьесбережения. К одной из таких технологий можно отнести проекти-
рование, так как оно отвечает целям, задачам и требованиям школы к организации сохраняющего здо-
ровье образовательного процесса. Одной из составляющих  проектного обучения является создание 
условий, при которых обучающиеся самостоятельно и мотивированно будут приобретать знания учить-
ся применять знания для решения познавательных и практических задач. Проектирование – это ком-
плексная деятельность, которая обладает как признаками автодидактизма, так  и выступает как прин-
ципиально иная субъективная, а не объективная форма участия человека в социальном самоуправле-
нии, что побуждает человека осуществлять индивидуально-творческий процесс, требующий от каждого 
участника или творческого коллектива нестандартных решений. Базовые теоретические обоснования 
проектного обучения подтверждают его здоровьеориентированную направленность через реализацию  
творческих и  интеллектуальных способностей обучающихся,  образовательный процесс, индивиду-
альный подход и комплексный к  реализации проекта, а также через осмысленное понимание  базовых 
знаний, способных обеспечивать   их применение в различных ситуациях. В рамках освоения школьно-

Аннотация: В современном образовании достаточно остро ставится вопрос является не только повы-
шения качества предоставляемых образовательных услуг, но и сохранение здоровья обучающихся, 
обеспечение психологического и психического комфорта для всех участников образовательных отно-
шений. Современной задачей педагога  является поиск и внедрение таких способов организации обра-
зовательного процесса, которые соответствовали бы возрастным особенностям психофизиологическо-
го, социального и нравственного развития школьника 21 века, а также содействие  устранению пере-
грузок детей. 
Ключевые слова: Школа, обучающиеся, здоровье, метод проектов, здоровьеориентированные обра-
зовательные технологии, образовательный процесс. 
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го программного материала метод проектов может применятся практически при освоении любой темы. 
Привлекать обучающихся к учебному проектированию нужно уже на начальных этапах образования, 
начиная с начальных классов через познавательную составляющую образовательного проекта. В 5-6 
классах будут более интересны игровые проекты по здоровьеориентированным темам, а для обучаю-
щихся старшего возраста – исследовательские, практико-ориентированные. Применение проективной 
методики на уроке позволяет обучающимся совместно с педагогом  грамотно использовать деятель-
ностный подход, а также помогать  обучающимся сознательно и творчески выбирать оптимальные спо-
собы преобразовательной деятельности из многих альтернативных подходов. Метод проектов также 
содействует  стимулированию обучающихся к самостоятельному выбору и реализации наиболее зна-
чимых для них способов освоения изучаемого учебного материала и в совокупности  учитывать как ин-
дивидуальные особенности каждого ребенка так и  обеспечивать необходимый уровень мотивации че-
рез эмоциональную вовлеченность обучающихся в процесс обучения. 

Таким образом, применение технологии проектов способствует как сохранению, формированию 
так и  укреплению здоровья современного школьника и  хорошо вписывается в классно-урочную систе-
му, что не требует изменений в содержании обучения и обеспечивает интеллектуально-нравственное 
развитие детей. 
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Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Основной задачей их воспитания становится по-

нимание подробного плана развития ребёнка, который в нём уже имеется. 
Сегодня остро ставится проблема – как развернуть систему образования в сторону воспитания 

личности, способной к творческому решению жизненных задач, предусматривающей воспитание твор-
ческого человека, способного к созданию общечеловеческих ценностей: духовных и культурных. В ре-
шение данного вопроса нам эффективно поможет деятельностный подход. 

Основная особенность деятельностного метода заключается в деятельности обучающихся. Дети 
«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель  лишь 
направляет эту деятельность  и подводит итог, давая точную формулировку установленных алгорит-
мов действия. Таким образом, полученные знания приобретают личностную значимость и становятся 
интересными не с внешней стороны, а по сути. 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на становление 
его сознания и его личности в целом. 

Принцип деятельности в процессе обучения по развивающей системе выделяет ученика как дея-
теля в образовательном процессе, а учителю отводится роль организатора и управленца этого процес-
са. 

Деятельностный подход  лежит в основе многих педагогических технологий: 

Аннотация: данной статье авторы приводят различные примеры использования деятельностного под-
хода на различных этапах уроков. Приводят пример занятий в начальной и средней школе, актуализи-
руя, системно -деятельностный подход и проблемное обучение.  
Ключевые слова: системно -деятельностный подход, уроки, проблемное обучение, этапы урока, про-
блема, рефлексия. 
 

ACTIVE APPROACH IN THE WORK OF A MODERN TEACHER 
 

Talzi Svetlana Stanislavovna, 
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Abstract: In this article, the authors give various examples of the use of the activity approach at different stag-
es of the lessons. They give an example of classes in primary and secondary school, updating the system-
activity approach and problem learning. 
Key words:: system-activity approach, lessons, problem learning, stages of a lesson, problem, reflection. 
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 Проектной деятельности. 
 Интерактивных методов обучения 
 Проблемно – диалогового обучения 
 Интегрированного обучения на основе межпредметных связей.  
Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению планируемых результатов. 

Приведем примеры разных этапов урока, используя технологию  проблемно – диалогового обучения, 
проектной деятельности и системно- деятельностного подхода: 

Элемент начала урока литературного чтения (создание проблемной ситуации): 
1 пример: Иллюстрации или картинки( на выбор): гимн России, пуанты, радио, шляпа, печенье, 

перо, фото, посуда, дети 
Методом исключения выбирают портрет- В.А.Осеевой 

- Что объединяет всех этих писателей? 

- Как называется раздел, который мы читаем? 
Дети выводят цель урока: 
«Знакомство с творчеством В.А. Осеевой» 
Дети работают с планом  урока и сигнальными карточками: 

 Я читал произведения В.А.Осеевой (да,нет) 

 Я знаю много добрых слов (да,нет) 

 Я знаю из какого произведения эта цитата: 

 «Лена краску не дала, бабушка тряпкой прогнала, брат на лодке не берет кататься»(нет) 
2 пример: Организационный  момент: 

- Давайте создадим хорошее настроение. 

- Игра «Добрый день» 

- Условия игры: я буду говорить слова «Добрый день», а те, кого я назову помашут мне рукой. 

- Добрый день все, у кого сейчас хорошее настроение. 

- Добрый день всем, кто любит зиму 

- Добрый день всем, кто не боится трудностей. 

- Кто сегодня готов постигать все новое и интересное  
Мотивация учебной деятельности  
Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие ... Посмотрите внимательно на слайд и по-

думайте: Что объединяет все эти картинки?(слайд1) 
А может кто-то из вас знает, чей портрет я вам сейчас покажу?(слайд 2) 
Формулирование темы и цели  
Определение темы урока  
- Какова же тема нашего урока? (слайд 3) 
Работа со слайдом -план урока 

 Я знаю полностью  имя и отчество Пушкина  

 Я могу узнать А.С. Пушкина по портрету  

 Я знаю сколько сказок есть у А.С.Пушкина  

 Я знаю интересные факты о жизни  А.С.Пушкина Я читал сказки А.С. Пушкина 

- А кто догадается чем мы будем сегодня заниматься на уроке? 

- Кто  может сформулировать цель урока? 
(познакомиться с творчеством А.С. Пушкина, узнать интересные факты из его биографии, узнать 

его сказки) 

- А для чего мы изучаем творчество АС Пушкина? Ваше мнение.  

- А где вам может пригодиться данная информация?  
Элемент итога урока литературного чтения  
Подведение итогов  
Вспомните, какую цель вы ставили для себя в начале урока? (слайд 14) 
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Используя опорные слова, подведем итоги урока 
• Москва  
• Няня 
• Сказки 
• 6  
Работа со слайдом -план урока(слайд 15) 

 Я знаю полностью  имя и отчество Пушкина  

 Я могу узнать А.С. Пушкина по портрету  

 Я знаю сколько сказок есть у А.С.Пушкина  

 Я знаю интересные факты о жизни  А.С.Пушкина  

 Я читал сказки А.С. Пушкина 
Рефлексия  (слайд 16.17) 

- Мы познакомились… 

- Мы научились… 

- Игра «Благодарю» 

- Я могу себя похвалить за… 

- Я могу похвалить ….. за ….  

- Мы выполнили поставленные цели? 
Рефлексия эмоциональная. 

- Кому понравился урок?  

- Кто считает, что он справился сов семи задания на уроке? 
Элемент урока русского языка. 
Мотивация учебной деятельности.  

- Сегодня у нас не просто урок русского языка, а урок-расследование. 

- А кто ведет расследование?  

- Мы с вами будем настоящими детективами. Ребята, а кто такой детектив? Слайд 1 

- Чем занимается этот человек? -Какими качествами он должен обладать? (иметь зоркий глаз, 
быть внимательным, уметь слушать и слышать.). 

- Все эти качества и понадобятся нам на уроке. 

- Кто знает слово-синоним слову детектив? (дано слово сыщик в зеркальном изображении)  

- В каком словаре мы можем найти ответ на этот вопрос? (словарь синонимов) 

- И если мы с вами детективы, наш кабинет будет называться « Детективное агентство». Ка-
ких известных детективов вы знаете? 

- Что же нам предстоит расследовать? 
 Постановка цели и задач урока.  Повторение и коррекция опорных знаний учащихся  
Посмотрите внимательно на слайд и подумайте: Что объединяет все эти слова? Слайд 2 
Какое ДЕЛО мы сегодня будем расследовать? 
- Дело о согласных звуках. 
Работа со слайдом -план урока  Слайд 3 

 Я знаю признаки гласных звуков  

 Я знаю признаки согласных звуков  

 Я знаю какими бывают согласные звуки 

 Я знаю какие бывают словари 
Назовите звать цель нашего расследования? (вспомнить и собрать информацию  о согласных 

звуках) Слайд 4 
Как вы думаете, что мы должны с вами  сделать на уроке? 
Слайд 5 
1.Мы будем собирать информацию. 
2.Делать выводы. 
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3.Принимать решения. 
4.Искать пути решения проблемы 
Пример 3: Элемент урока иностранного языка: 
Тема урока: «Schulanfang» 
Место урока в системе уроков: 2 урок по теме «Schulanfang» 
Цель: Развитие лексических и грамматических навыков в рамках темы «Schulanfang» 
Задачи:  
1. Провести языковую разминку; 
2. Закрепить новый лексический материал по теме «Schulanfang»; 
3. Ответить на вопрос «Worüber freust/ärgerst du dich?/ Wofür freust/ärgerst du dich? »  
4. Выполнить упражнение для тренировки глаголов sich freuen и sich ärgern и wünchen. 
5. Прочитать стихотворение „Nach den Ferien“ с последующим переводом. 
 
Планируемые образовательные результаты:   

предметные личностные метапредметные 

1. расширение лингвистического круго-
зора 
2. создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию достиг-
нутого уровня владения изучаемым. 
Иностранным языком, использование 
иностранного языка как средства полу-
чения информации, позволяющей рас-
ширять свои знания в других предметных 
областях. 
3. Владение иностранным языком как 
одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения 
своих знаний в других предметных обла-
стях. 
4. Закрепление лексики и грамматиче-
ских навыков по теме «Schulanfang» 

1. толерантное отно-
шение к проявлениям 
иной культуры. 
2. формирование мо-
тивации изучения ино-
странных языков; 
3. навыки сотрудни-
чества со сверстника-
ми, взрослыми в обра-
зовательной, обще-
ственно полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других ви-
дах деятельности. 
 

1. развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять тему, прогнози-
ровать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, 
выделять основную мысль; 
2. умение самостоятельно 
определить цель своего обу-
чения, ставить и формиро-
вать для себя задачи 
3. освоенные учащимися 
коммуникативные универ-
сальные учебные действия 

 
В условиях деятельностного подхода человек, личность выступает как активное творческое 

начало. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя. Именно через деятельность и в 
процессе деятельности человек становится самим собой, происходит его саморазвитие и самоактуали-
зация его личности. 
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В векторе самоуправления профессиональной деятельностью, проблема целеполагания и лич-

ностного саморазвития педагога нового десятилетия, выдвигается на первый план. Эти проблемы ле-
жат в плоскости актуальных задач системы современного образования, что напрямую отраженно в 
нормативно-правовых актах, определяя стратегические направления развития образования. 

Целеполагание в педагогике – это следствие влияния двух сил в образовательном процессе – 
объективной и субъективной. Объективная тенденция опосредуется вызовами для личности в дина-
мично развивающимся обществе социальным заказом со стороны родителей, работодателей и госу-
дарства. Субъективная сила – определяется личностными установками и потребностями педагога, что 
определяет индивидуальный характер поставленных целей. Таким образом – педагогическое целепо-
лагание можно выделить в отдельную категорию, определяющую сердцевину образовательно процес-
са, опосредующее в конечном счете выбор форм, методов и способов педагогического воздействия. 
Выделяют 5 главных элементов целеполагания: постановка, формулировка целей учебной деятельно-
сти; составление плана деятельности, направленного на достижение целей; прогноз ожидаемых ре-
зультатов; оценка полученных результатов; корректировка выявленных ошибок и неточностей [4].  

Профессионально-личностное саморазвитие педагога – определяют, как самоактуализацию, осо-
знанную, осознанную, самостоятельную, систематическую деятельность педагога, направленную на 
совершенствование своей личности в соответствии с требованиями профессии. Понятие актуализация 
(от лат. Actualis -деятельный), как философская категория трактуется в значении перехода из состоя-
ния возможного, в состояние делительного, как психологическая – воспроизведение личного опыта на 

Аннотация: данная статья освещает актуальные пути решения проблемы целеполагания и личностно-
го саморазвития педагога ДОУ, посредством популярно в менеджменте метода «12-недельного года». 
Ключевые слова: целеполагание, самоактуализация, саморазвитие, рефлексия, планирование. 
 
GOAL SETTING AND PERSONAL DEVELOPMENT AS THE BASIC COMPETENCE OF A TEACHER OF A 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
Tsakliotis Grigorios 

 
Annotation: this article highlights the current ways to solve the problem of goal-setting and personal self-
development of a preschool teacher, through the popular management method of the "12-week year". 
Key words: goal setting, self-actualization, self-development, reflection, planning. 
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практике. Н.А. Романова понимает под актуализацией перевод потребности саморазвития из потенци-
альной возможности в актуальное действие (проектирование программы саморазвития и ее реализа-
ция в практической деятельности). Отмечается что саморазвитие, характеризуется как непрерывный 
процесс требующий самодисциплины. Это определяет необходимость организации регулярной диагно-
стики и мониторинга, который позволяет отслеживать динамику развития профессионально-
личностных качеств. Таким образом, схема профессионального саморазвития педагога включает: мо-
тивационные, проектировочные, деятельностно-практические, рефлексивные и эмоционально-волевые 
взаимосвязанные процессуальные компоненты [3]. 

Анализ ФГОС ДО, как стандарта проектного типа, показал, что в дошкольном образовании РФ 
фокус направлен на педагога, у которого сформированная психологическая и практическая готовность 
к такой профессиональной жизни, которая будет протекать в русле постоянного саморазвития. Мы счи-
таем, что у педагога ДОУ, должно сформироваться устойчивое представление о ФГОС ДО как об от-
правной точки в целеполагании и профессионально-личностностном саморазвитии, а не формализо-
ванном и жестко-регламентированном документе [2]. 

В свете поднятых проблем, мы считаем, что перед педагогом ДОУ сегодня стоит задача нахож-
дения таких механизмов, подходов и методик целеполагания и личностного саморазвития, которые от-
вечали бы их объективной и субъективной сути, требованиям ФГОС ДО, и что самое главное - перево-
дили потребность саморазвития из потенциальной возможности в актуальное действие т.е  целепола-
гали и проектировали программу саморазвития, и ее реализация в практической деятельности. На наш 
взгляд, одним из ответов может служить методика «12 недель в году» Брайана Моран и Майкла Лен-
нингтона. Авторы популярной мотивационной книги предлагают отказаться от принципа годового мыш-
ления, так как оно, по их наблюдениям, подчинено негласному принципу: «впереди еще целый год…мы 
ошибочно считаем что времени у нас еще очень много…не думаем, что важны каждая неделя, день 
или момент» [1]. В замен Б. Морган и М. Леннингтон предлагают обозначать «годом» цикл в 12 недель, 
что позволяет сосредоточится на каждой неделе и дне, пройдя весь цикл от планирования до анализа 
результатов достижения цели. В методике выделяются 8 основных элементов, которые составляют  
систему работы: «Видение; планирование; контроль, измерение и оценка; использование времени; от-
ветственность; выполнение обещаний; раскрытие потенциала в каждый момент времени». 

Элементы ответственности, выполнения обещаний и обязательств, а также раскрытие потенциа-
ла в любой момент времени образуют систему из трех принципов: ответственность – это самостоя-
тельный выбор, черта характера и позиция личности в жизни по отношению с себе и другим людям, в 
основе этого чувства лежит осознание свободы выбора; Выполнение обещаний и обязательств – это 
способность придерживаться намеченных и заявленных целей, что требует личностной зрелости и са-
мостоятельности; Раскрытие потенциала, в любой момент времен – т.е успех достигается не в момент 
результата, а за долго то этого - когда человек оформил личное желание и в цель и задействовать 
личностные ресурсы достигать запланированного. 

Остальные элемент составляют пять практик, которые авторы предлагают для максимального 
раскрытия потенциала личности: 

1. Видение – это создание образа будущего, где представления о карьере и личной жизни гар-
монирует с желаемыми достижениями. Это обеспечивает положительную эмоциональную связь с по-
ставленными целями. 

2. Планирование – то, что помогает сосредоточится над стратегическими и тактическими ша-
гами. Так-как, годовой план состоит из 12 недель, то на «год» определяются 2-3 цели, и на каждую из 
12 недель определяются ряд задач для каждой цели, которые в свою очередь образуют ежедневные 
дела. 

3. Контроль – этот элемент позволяет скоординировать ежедневную работу, с важными зада-
чами которые предусмотрены 12-недельным планом. 

4. Измерение и оценка – инструмент рефлексивного характера, то что отражает перед субъек-
том в его деятельности саму реальность. Иными словами – измерение и оценка применяются как объ-
ективные показатели рабочего процесса и результаты детальности. 
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5. Использование времени – учитывая что все происходит в контексте времени, то контроль за 
его затратами, напрямую опосредует конечный результат. 

Как отмечают Б. Морган и М. Леннингтон: «Очень важно понимать взаимосвязь этих пяти пунктов. 
Если у вас нет четкого видения будущего, то вам будет не над чем работать: вы не планируете свою 
жизнь, а проживаете ее бесцельно. А если у вас есть видение, но нет плана, то, опять же, это пустые 
мечты. Если у вас есть видение и четкий план, но нет контроля, то вас ждет разочарование: иногда вы 
сможете добиться результатов, а иногда нет. Если даже вы способны применить все указанное здесь, 
но у вас недостаточно смелости для оценки своих результатов, то вы никогда не узнаете, что у вас по-
лучается, а что нет. Вам не удастся вносить по ходу действий необходимые изменения, которые могли 
бы ускорить приближение успеха. И, наконец, даже если у вас все хорошо с указанными пунктами, но 
вы не способны целенаправленно использовать свое время, отделяя приоритетные дела от малозна-
чительных, то оно будет работать против вас» [1].  

Таким образом мы считаем, что данная методика способна отвечать современным запросам си-
стемы дошкольного образования в целом и педагогов в частности, так как позволяет эффективней ре-
шать вопросы целеполагания и личностного саморазвития, предоставляя ряд простых, но действенных 
инструментов. 
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Ни для кого не секрет, что в условиях активной трансформации воспитательной работы в шко-

лах, связанной с внедрением национальной стратегии в области воспитания во всех образовательных 
организациях России, особая роль принадлежит классному руководителю. Опрос и анкетирование 
классных руководителей школ Бийского образовательного округа Алтайского края, в число которых 
входят не только учителя, имеющие большой стаж работы, но и выпускники педагогического универси-
тета, работающие не более трех лет, показал их дефициты среди которых: 

– недостаточный уровень владения организацией классного коллектива (62% от числа опрошенных); 
– затруднения в организации интерактивных форм работы с родителями (72%); 
– проблемы в организации инновационных форм воспитательных событий, объединяющих уча-

щихся и их родителей (68%); 
– проблемы в организации воспитательной работы с учащимися, относящимися к лицам с ОВЗ 

Аннотация. В данной статье раскрывается особенности управления развитием воспитательного по-
тенциала классных руководителей в базовых школах педагогического университета. Целью статьи яв-
ляется обоснование эффективности коллаборации методических, кадровых, материально-технических 
ресурсов педагогического университета и школ при построении воспитательного пространства, насы-
щенного едиными ценностями и традициями. 
Ключевые слова: управление; воспитательный потенциал; классный руководитель; воспитание, вос-
питательное пространство; коллаборация. 
 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL POTENTIAL OF CLASSROOM MANAGERS ON 
THE BASIS OF COLLABORATION OF UNIVERSITY AND SCHOOL 

 
Gavrutenko Tatyana Vitalyevna 

 
Abstract. The article reveals the peculiarities of managing the development of educational potential of the 
class masters at the basic schools of the pedagogical university. The aim of the article is to substantiate the 
effectiveness of the collaboration of methodical, personnel, material and technical resources of pedagogical 
university and schools in the construction of the educational space, filled with common values and traditions. 
Key words: management; educational potential; educational supervisor; education; educational space; col-
laboration. 
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(64%) и др. 
По определению Н.Л. Селивановой и П.В. Степанова, для того, чтобы педагог стал хорошим вос-

питателем, он «должен помнить свое детство на уровне эмоциональных ощущений. Помнить, что он 
испытывал, когда ему поставили несправедливую оценку, не взяли в команду КВН или, наоборот, объ-
явили благодарность перед классом, похвалили на родительском собрании. Безусловно, классный ру-
ководитель должен многое знать, но и должен многое чувствовать» [2, с. 84]. 

Следовательно, на современном этапе мы сталкиваемся с проблемой разрыва между недоста-
точно развитым потенциалом современных классных руководителей и отсутствием целенаправленной 
системы управления данным процессом. 

В этой связи целью исследования стала разработка организационного-педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность управления развитием воспитательного потенциала современных 
классных руководителей. 

На наш взгляд, ключевым механизмом решения данной проблемы стало объединение методиче-
ских, материально-технических и кадровых ресурсов педагогического университета и школы, куда по-
сле окончания вуза придут работать молодые специалисты.  

В данной связи речь идет о создании единого воспитательного пространства вуза и школы. В рам-
ках нашего исследования к условиям развития воспитательного пространства, на наш взгляд, относятся:  

– развивающаяся личность учителя школы и преподавателя вуза;  
− личностно-образующее университетское сообщество;  
− сеть педагогических событий, отвечающая запросам субъектов воспитательного пространства;  
− высокий уровень развития системы управления воспитательным пространством, сохраняющий 

уникальный образ образовательного учреждения [1, с. 71]. 
С целью устранения дефицитов классных руководителей на формирующем этапе исследования на 

базе института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет имени В.М. Шукшина» реализовался проект «Классный руководитель 4.0: пе-
резагрузка». Основная задача проекта – усиление практико-ориентированной подготовки учителя, обла-
дающего функциями классного руководителя и подготовка учителей-методистов в области воспитания. 

В основе формирования воспитательных компетенций [3] обучающихся педагогического универ-
ситета использовалась система наставничества классных руководителей из числа педагогов базовых 
школ с высокими результатами в области воспитательной работы.  

На первом этапе в реализацию целевой модели наставничества вошли 74 общеобразователь-
ные организации Алтайского края, в которых работают выпускники института педагогики и психологии 
АГГПУ им. В.М. Шукшина. Создана база наставляемых и наставников классных руководителей, опре-
делены дефициты в осуществлении классного руководства. 

Для развития профессиональных компетенций педагогов-наставников, в число которых вошли 
учителя школ с высшей квалификационной категорией, на базе АГГПУ им. В.М. Шукшина прошли курсы 
повышения квалификации «Педагогическое наставничество в образовательных организациях в усло-
виях модернизации образования» (72 часа), вебинары, форсайт-сессии и мастер-классы. Алтайский 
край вошел в число регионов, где запущена апробация аттестации учителей на дополнительную ква-
лификацию «педагог-наставник». Успешную аттестацию на квалификационную категорию прошли 
100% педагогов из числа участников реализации целевой модели наставничества педагогических ра-
ботников Алтайского края. 

В условиях апробации в школах Бийского образовательного округа Алтайского края введены 
квалификационные категории «педагог-наставник». Учителя смогут помогать в адаптации молодым 
педагогам к работе в школе, мотивировать на развитие личностного потенциала, выявлять конкретные 
пробелы в подготовке своего подопечного и выстраивать план его профессионального роста, оцени-
вать успехи. 

Ключевым мероприятием демонстрации лучших практик наставничества, включая наставниче-
ство классных руководителей, стал межрегиональный форум педагогов-наставников «Наставничество 
– территория развития педагогического потенциала», участниками которого стали 2142 человека из 15 
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регионов Российской Федерации. 
Процесс управления развитием воспитательного потенциала классных руководителей экспери-

ментальной группы строился на основе единого целеполагания, планирования, организации и контроля 
проведения воспитательных событий студентов со школьниками, объединения общих ценностей сту-
дентов и классных руководителей школы при активном взаимодействии администрации школы и вуза 
при построении программы воспитания. Основная задача экспериментальной работы состояла в по-
вышении уровня компетенций будущих классных руководителей и их вовлеченности в воспитательный 
процесс.  

На базе института педагогики и психологии АГГПУ им. В.М. Шукшина модернизировано содержа-
ние основных образовательных программ направления подготовки бакалавров «Педагогическое обра-
зование». Произошло изменение содержание практик будущих классных руководителей на базе школ, 
включение волонтерских, вожатских практик, практик работы с лицами ОВЗ, талантливыми детьми. 
Оценка результатов прохождения воспитательных практик осуществляется на основе решения кейсо-
вых задач, демонстрации проведенных воспитательных событий. 

Изучение актуальных проблем и перспектив развития воспитательного потенциала учителей, 
классных руководителей, его структуры в рамках известных исследований ученых Н.Л. Селивановой, 
П.В. Степанова позволило утвердиться в том, что необходимо развивать креативность, критическое 
мышление и владение различными технологиями организации воспитательного процесса в рамках 
урочной и внеурочной деятельности [4]. 

Важную роль в развитии воспитательного потенциала педагога играют различные педагогиче-
ские общности, прежде всего, педагогический коллектив, который воздействует на формирование цен-
ностей и педагогической культуры. Вместе с тем знания норм и ценностей не научат педагога-
воспитателя эффективно действовать в процессе организации воспитательной работы с классом.  

Считаем, что погружение педагога в совместную творческую деятельность с детьми и коллегами 
обеспечивает самореализацию и способствует  формированию и развитию личностного потенциала 
педагога-воспитателя. Воспитательный потенциал классного руководителя может быть раскрыт им в 
процессе совместной с ребенком проектной деятельности в рамках урока, факультатива, курса вне-
урочной деятельности, научного общества учащихся, интеллектуальных клубов. Выбор проектной дея-
тельности как ключевой технологии в воспитательной деятельности обозначен в рамках нашего иссле-
дования в связи с тем, что воспитательная деятельность ориентирована не на процесс, а на результат. 

Для развития методических компетенций куратором проекта организована проектная работа 
смешанных команд родителей учащихся, будущих классных руководителей и учителей-воспитателей 
базовой школы. Таким образом, основой управления развитием потенциала будущих классных руково-
дителей стало использование проектного менеджмента. Совершенно очевидно, что эффективное раз-
витие воспитательного потенциала личности будущего учителя возможно в условиях реальной педаго-
гической деятельности, усилении практической подготовки. 
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Новые технологии, глобализация, демографические и экологические проблемы изменили обще-

ство. Характеризуя состояние современного мира, специалисты из разных областей всё чаще употреб-
ляют термин — VUCA. Это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределен-
ность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность) [1]. Мир вокруг стремительно меняется. Ре-
зультатов образования, которых было достаточно предыдущим поколениям, мало, чтобы стать успеш-
ным в наше время, поэтому каждая образовательная организация задумывается об инновационных ме-
тодах обучения, способных сформировать у детей навыки XXI века [2]. Здесь стоит задуматься о, так 
называемых, мягких навыках – Soft Skills, которые изучали американские ученые. В своем исследовании 
они установили, что эти навыки, помогающие человеку составлять конкуренцию другим специалистам и 
стать востребованным, в значительной степени влияют на профессиональный успех. Также был состав-
лен список наиболее востребованных навыков, среди которых упоминается и навык креативного мышле-
ния. Его наличие сильно увеличивает шансы стать высокооплачиваемым специалистом [3]. 

Основы для некоторых универсальных компетенций даются человеку от рождения, например: 
упорство, хорошая память, любопытство. Но большинство soft skills можно и нужно развивать всю жизнь 
[4]. 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты развития  Soft skills - навыков у детей до-
школьного возраста посредством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного возраста 
устному счету с использованием японских горизонтальных арифметических счёт Абакус, получившей 
название «ментальная арифметика». 
Ключевые слова: ментальная арифметика, методика обучения, инновационные технологии, VUCA, 
Soft skills – навыки. 
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Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the development of Soft skills - skills in preschool 
children through an unconventional method of teaching preschool children oral counting using Japanese hor i-
zontal arithmetic Abacus, called "mental arithmetic". 
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Согласно научным исследованиям Л. С. Выготского, Д.Б.Эльконина, Д. Пиаже в дошкольном воз-
расте идет интенсивная работа с мышлением и речью ребенка. Итальянский педагог и основатель аль-
тернативной системы непрерывного образования детей в возрасте от 3 до 12 лет, Мария Монтессори, 
характеризовала дошкольный возраст периодом строительства самого себя, когда ребенок обладает 
такими особенностями психического развития, как впитывающее мышление и возрастная сензитив-
ность [5]. Поэтому, мы считаем, что именно в этом возрасте стоит начинать развитие Soft skills –
 навыков. Ответственность нас, как педагогов, не пропустить этот сенситивный период, а использовать 
его на полную мощность, пока мозг еще пластичен. 

Одной из инновационных технологий в педагогической деятельности, способствующей развитию 
таких навыков, является ментальная арифметика. 

Ментальная арифметика – это уникальная методика гармоничного развития умственных и твор-
ческих способностей, которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого 
потенциала ребенка. 

Ментальная арифметика способствует развитию совместной работы правого и левого полуша-
рий мозга, наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала, развитию уве-
ренности в собственных силах, улучшению внимательности и концентрации, развитию способностей к 
изучению иностранных языков [6]. 

 Такие занятия помогают сделать нейронные связи мозга натренированными, чтобы впослед-
ствии ребенок мог лучше справляться с любыми задачами на уроках, университете, на работе [7].  

Важный показатель эффективности ментальной арифметики состоит в том, что дети во время 
обучения постоянно переживают историю успеха. Это связано с возможностью быстро получить ответ 
и так же быстро увидеть результат своей работы, что создает у ученика ощущение широких возможно-
стей и придает ему уверенность в своих силах [8]. 

Результаты освоения ООП ДО на конец учебного года у воспитанников, посещающих в течение 
года занятия по ментальной арифметике и не занимающихся по данной дополнительной общеобразо-
вательной программе можно наблюдать в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень освоения ООП ДО на конец учебного года 

Уровень освоения  
образовательных областей 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего 

Процент от общей численности  
воспитанников, посещающих кружок 

54 46   

Процент от общей численности  
воспитанников, не посещающих кружок 

 61 17 22 

 
В сравнение данные показатели можно увидеть на диаграмме (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Сравнение показателей освоения ООП ДО на конец учебного года у воспитанников,  

посещающих и не посещающих в течение года занятия по ментальной арифметике 
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Проведенная диагностика на основе методики Н. Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая 
оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» также показала, что у 100% воспитанников, 
посещающих занятия имеют 1 уровень готовности к школьному обучению. Дети же, не посещающие 
занятия показали лишь условную готовность к началу школьного обучения (2 уровень) [9].  

Помимо этого, высокие результаты воспитанников кружка в Международной олимпиаде Глобус 
по ментальной арифметике доказывают, что методика зарекомендовала себя как залог будущих успе-
хов ребенка в любых видах деятельности и способна внести вклад в воспитание и развитие подраста-
ющего поколения Z, определяя его успешность в долгосрочной перспективе. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Быков Иван Геннадьевич 
преподаватель, 

ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» 
 

 
На сегодняшний день происходит обширная трансформация профессионального образования, 

что связано с возросшими требованиями работодателей. Согласно опросу работодателей, который 
был проведен порталом трудоустройства Superjob, наиболее важными качествами для кандидатов яв-
ляются: личностные компетенции и деловые качества (64%), наличие профессионального опыта (49%), 
а также уровень и качество образования (28%). То есть, исходя из данных опроса, важным является не 
только подготовка высококлассного специалиста, который обладает широким спектром профессио-
нальных навыков, но и владеет так называемыми мягкими навыками. Наиболее важными Soft Skills по 
опросам работодателей являются: уровень компьютерной грамотности кандидата, коммуникативные 
навыки, уровень делового общения. Все вышеперечисленное показывает необходимость трансформа-
ции профессионального образования, которая будет направлена на развитие не только жестких навы-
ков (Hard Skills), но и на развитие мягких навыков (Soft Skills). Для этого требуются новые инновацион-
ные методики проведения занятий. 

Целью данной статьи является рассмотрение инновационных технологий в педагогической дея-
тельности, применяемые в профессиональном образовании. 

Формирование компетенций, необходимых работодателю, начинается с первых курсов обучения. 
Происходит профилизация образовательного процесса. В ряд предметов общеобразовательного цикла 
включается профессиональная направленность, вводятся ситуационные кейсы.  Решая ситуационные 
кейсы на занятии, обучающиеся в первую очередь развивают критическое мышление, которое приго-
дится непосредственно в работе. Очень важно при составлении ситуационных кейсов брать непосред-
ственно реальные задачи из медицинской практики. Например, для обучающихся специальности лабо-
раторная диагностика на занятиях по химии вводятся задачи для составления алгоритма приготовле-
ния растворов для проведения биохимических анализов. При выполнении данного кейса обучающиеся 
не только изучают предмет химии, но и знакомятся с предметом профессиональной направленности. 
Очень важным является систематическое применение данных кейсов в образовательном процессе. 
Это поможет в первую очередь выработать быстроту принятия решений в реальной медицинской прак-
тике, что и требуется будущему медицинскому работнику. Кейс может выполняться как в процессе ко-
мандной, так и в процессе индивидуальной работы. Основной целью введения командных ситуацион-
ных кейсов является выработка навыков командной работы между студентами, тренировка навыков 
коммуникации, а также определение лидеров в студенческом коллективе. То есть можно сказать реа-
лизуются не только образовательные, но и воспитательные цели.  Командные методы решения ситуа-

Аннотация: В статье приведены инновационные технологии в профессиональном образовании: метод 
ситуационных кейсов, методы интерактивных кейсов, кейс чемпионаты и хакатоны. Продемонстриро-
ваны основные преимущества использования данных методов, также особенности применения в них 
групповой работы и индивидуальной.  
 Ключевые слова: ситуационный кейс, профессиональное образование, образовательный квест, мяг-
кие навыки, жесткие навыки, командная работа,Soft Skills, Hard Skills, командная работа, профилизация 
образования. 
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ционных кейсов применяется на начальных этапах обучения, после освоения структуры выполнения 
заданий обучающиеся выполняют индивидуальные кейсы. Выполняя индивидуальные кейсы, обучаю-
щиеся выходят из зоны комфорта,  и уже учатся самостоятельно принимать решения и отвечать за 
свои действия. В данном случае развиваются жесткие навыки. Согласно опросу, проведённому среди 
студентов, метод ситуационных квестов позволяет наиболее эффективно закрепить изученный мате-
риал и добиться его полного усвоения. [2, c. 2] 

Другой инновационной технологией является применение интерактивных квестов. В данном слу-
чае используется технология геймификации-введение в игру на занятии. Данная технология позволяет 
через процесс игры изучить материал. Для создания квестов используется площадка Learnis. Данная 
площадка позволяет создавать различные ситуационные квесты и комбинировать задания. Данная 
площадка подходит не только для проведения текущих занятий, но и для организации конференций, 
когда требуется обратная связь относительно изученного материала. Вводя интерактивные кейсы в 
процесс проведения исследовательских конференций, в первую очередь увеличивается число актив-
ных участников данного мероприятия, а также позволяет проверить уровень остаточных знаний у слу-
шателей. Решая интерактивные кейсы, обучающиеся осваивают компьютерную грамотность, которая 
необходима будущим медицинским работникам. Умение хорошо ориентироваться в информационных 
технологиях позволяет в дальнейшем легко адаптироваться к выполнению рабочих задач. Выполнение 
интерактивных кевестов может проводиться как индивидуально, так и в режиме групповой работы. Су-
щественным недостатком индивидуальной работы в данном случае будет являться необходимость 
наличия большого числа компьютеров, поэтому все чаще используются групповые методы работы. В 
процессе решения квестов формируется критическое мышление, навыки работы в команде, умение 
быстро принимать решения, умение использования сети интернет. Также, наблюдая за обучающимися 
в процессе решения квеста, можно заметить слабые места в процессе подготовки к занятию и в даль-
нейшем изменить структуру занятия с целью достижения более эффективного результата. Примером 
применения квест технологий на занятии химии, является создание квеста по теме «Химия в жизни 
общества», где решая задания, студенты не только изучают новый материал, но и находят применение 
химических веществ и материалов в медицинской практике.  Применение интерактивных квестов сов-
местимо с другими методами обучения: скрайбинг, создание ментальных карт и тд. Комбинирование 
методов обучения позволяет увеличить долю активных участников образовательного процесса. [1, c.3]  

Еще одной технологией инновационной деятельности является проведение кейс чемпионатов и 
хакатонов среди обучающихся. Особенностью данных мероприятий является больший охват участни-
ков среди разных курсов. В результате данного взаимодействия между студентами разных курсов про-
исходит обмен опыта и практическими навыками. Выполняя командную работу на протяжении дли-
тельного времени,  студенты учатся осознанно подходить к решению ситуационных задач, находить 
недостатки своих решений, искать наиболее удобные способы решения проблемы. Защищая разрабо-
танный проект, у студентов вырабатываются навыки публичных выступлений, которые пригодятся при 
работе с пациентами. Задания кейс чемпионатов и хакатонов не обязательно связаны с будущей про-
фессиональной деятельностью, они могут быть основаны на решении актуальных проблем. Выполняя 
задания на  протяжении длительного времени, у участников вырабатываются навыки тайм менеджмен-
та и управления коллективом, что существенно поможет адаптироваться на новом рабочем месте. 
Предложенные решения проблем могут быть в дальнейшем реализованы на практике. Данные проекты 
дорабатываются и реализуются в колледже, что позволяет в первую очередь развить элементы бе-
режливого производства в образовательном процессе.  

После внедрения данных методов обучения в образовательных процесс среди студентов были 
проведены срезовый контроль знаний и социологический опрос. Согласно данным срезового контроля 
знаний качество обучения увеличилось на 10% (с 65,4% до 75,6%), что демонстрирует устойчивость и 
повышенную выживаемость знаний, полученных в интерактивной форме. Также отмечено, что вопро-
сы, направленные на формирование профессиональных компетенций, осваиваются лучше с использо-
ванием интерактивных методов. Также введение данных технологий в работу позволили сократить 
время на выполнение ситуационных задач.  
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Среди явных преимуществ методов, которые отметили студенты в ходе опроса, являются: луч-
шее усвоение знаний, возможность продемонстрировать свои способности, а также большая практиче-
ская направленность занятий. Также опросы демонстрируют повышенную мотивацию к изучению 
предметов, относительно начала внедрения технологий. 

Все вышеперечисленное демонстрирует эффективность данных технологий для профессио-
нального обучения. В процессе применения технологий вырабатываются следующие мягкие навыки: 
коммуникативность, умение работы в команде, лидерские качества, компьютерная грамотность, тай-
мменеджмет. Данные технологии позволяют выделить лидеров в коллективе, что в дальнейшем помо-
жет сформировать устойчивый коллектив. Также в процессе реализации данных технологий осваива-
ются жесткие навыки, которые необходимы в профессиональной деятельности. Полученные навыки 
позволят воспитать специалиста, который будет востребован на рынке труда, а также будет обладать 
активной жизненной позицией. 
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Образовательная инженерная деятельность позволяет наладить межпредметные связи, что де-

терминирует реализацию эффективных проектных решений. Инженерная деятельность учитывает за-
просы общества потребления, удовлетворяя их функциональные требования на всех этапах реализа-
ции проекта (разработка, техническое задание, техническая реализация, анализ полученного результа-
та, сравнение с техническим заданием, ввод в эксплуатацию).  

Необходимо отметить, что вовлечение обучающихся в занятие инженерной деятельностью за-
труднено из-за достаточно сложного с точки зрения технологичности процесса работы над инженерном 
проектом. Данный процесс наглядно представлен в виде цикла V-модели. На каждом их девяти этапов 
существует план, который отражает способы достижения цели конкретного этапа. V-модель в общеиз-
вестном виде часто применяется именно при работе над крупными промышленными проектами, кото-
рые включают сопряженные технологии производства, а результат будет востребован на потребитель-
ском рынке [1].  

Разработка новых технических систем определённо связана с инновационным творческим под-
ходом в производстве. Результатом обучения современных школьников является приобретение ими 

Аннотация: Инженерная деятельность интегрирует междисциплинарную инженерную подготовку обу-
чающихся при работе над проектами. Знания, умения и навыки в области инженерии обучающиеся мо-
гут получить более эффективно при внедрении в учебный процесс мероприятия, которые относятся к 
V-модели жизненного цикла инженерного проекта. Школьники должны пройти все этапы цикла V-
модели при проектировании инженерного объекта или системы. Внедрение V-модели позволяет уви-
деть и исправить ошибки, допущенные на ранних стадиях проектирования. 
Ключевые слова: инженерная деятельность, V-модель, проектное обучение. 
 

THE USE OF BUSINESS MODELS IN THE ENGINEERING ACTIVITIES OF STUDENTS OF BASIC 
GENERAL EDUCATION 

Faritov Anatoly Tavisovich 
 
Abstract: Engineering activity integrates interdisciplinary engineering training of students when working on 
projects. Students can gain knowledge, skills and abilities in the field of engineering more effectively when im-
plementing activities that relate to the V-model of the life cycle of an engineering project into the educational 
process. Students must go through all the stages of the V-model cycle when designing an engineering object 
or system. Implementation of the model allows you to see and correct mistakes made at the early stages of 
design. 
Key words: engineering activity, V-model, project training. 
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инновационных способов, навыков и умений, применений инженерных знаний на практике, а также мо-
тивация их на применение в будущей профессии.  

Сегодня технология трехмерной печати всё чаще применяется в промышленном производстве, 
что многократно ускоряет процесс изготовления деталей и компонентов, удешевляет товар и облегчает 
труд инженера. Технологи трехмерной печати может объединить в единую систему взаимодействия 
заводы, машины и инженеров, через комплекс управления процессом. Обучение технологии трехмер-
ной печати возможно начинать на ступени основного общего образования. Однако, на сегодняшний 
день существует малое количество как методической так и учебной литературы, которые необходимы 
для внедрения в образовательный процесс курса трехмерного производства [2].  

В последние годы всё чаще учителя интегрируют технологию трехмерной печати в проектное 
обучение, которое предполагает создание объекта или системы «меняющей жизнь». Данный синтез 
помогает обучающимся приобрести необходимый опыт инженерной деятельности, получить новые 
знания и умения, развить коммуникативные и когнитивные навыки. Использование в школе элементар-
ного принтера трехмерной печати позволяет учащимся изучать инновационные идеи и проектные 
функции системы, которые часто требуют сложных производственных станков [3]. 

Основываясь на анализе научной литературы, мы можем предположить, что процесс работы над 
инженерным проектом может быть представлен циклом V-модели. Весь жизненный цикл инженерного 
проекта делиться на левую и правую сторону в форме латинской буквы V и протекает от высокого до 
низкого уровня проектирования.  

Цикл работы над инженерным проектом представлен в двух «ветвях» - левая и правая часть ла-
тинской буквы V. Левая часть (вниз сходящая) представляет собой теоретико-техническое обоснование 
проектирования и производства создаваемого объекта. Правая часть (восходящая) представляет со-
бой непосредственно процесс производства, тестирования и проверки на работоспособность получен-
ного объекта. Для каждого этапа разработки V-модели предполагается написание соответствующие 
планы деятельности для достижение цели данного этапа. Например, на этапе концептуального реше-
ния, который предполагает обоснование спецификации и теоретическое обоснование проектируемого 
объекта, необходимо разработать план проверки объекта, который можно представить в виде опреде-
лённого плана тестирования и ожидаемых результатов.  

Проектное обучение – это подход к обучению, в котором школьники создают проекты «меняющие 
жизнь», при этом обучающиеся получают необходимые инженерные знания, развивают важные навыки 
в решение поставленных проблем, учатся работать в команде и эффективной деятельности. В проект-
ном обучении вместо теоретического материала большое внимание уделяется развитию практических 
навыков работы над одним или несколькими инженерными проектами в течение курса внеурочной дея-
тельности. Проектная деятельность особенно полезна для повышения мотивации школьников к заня-
тию инженерной деятельности. Наш опыт педагогической работы показывает, что образовательные 
учреждения используют проекты для создания основы для самообучения и саморазвития с ориентаци-
ей на будущую профессиональную деятельность [4].  

Проектная деятельность развивает когнитивные навыки: решение поставленных проблемных за-
дач, обработки информации в команде, оценивание результата. Во время поиска решения проблемной 
задачи школьники приобретают необходимые знания, которые им понадобятся при решении более ши-
рокого ряда задач из будущей профессиональной деятельности. 

Интеграция технологии трехмерной печати в проектную деятельность призвано ускорить процесс 
производства, позволяет взаимодействовать друг с другом различным специалистам для достижения 
конечной цели. Прогресс в технологии аддитивного производства позволил сделать доступной трех-
мерные принтеры средним общеобразовательным учреждениям, что дает возможность включения 
учащихся в инженерную деятельность с использованием процессов аддитивного производства [5].  

Для проектного обучения многие модели были разработаны с применением лабораторного обо-
рудования, которые объединили физические, химические и инженерные направления в один большой 
кластер. Так интегративная лаборатория была открыта на базе школы в городе Ульяновск. Благодаря 
грамотному управлению учебным временем, школьники достигли следующих результатов: повышение 
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мотивации на обучение; развитие когнитивных навыков работы в команде; усвоение знаний, использу-
емых в проектной команде; формирование навыков командной и индивидуальной работы над инже-
нерным проектом.  

Таким образом, наше исследование показало, что интеграция V- модели в образовательный 
процесс с применением проектной технологии может значительно повысить мотивацию школьников на 
занятие инженерной деятельностью, ориентировать их на получение необходимых для будущей про-
фессии знаний, умений и навыков, создания своего проектного решения. 
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Открытые учебные занятия - одна из важных форм организации методической работы Открытое 

занятие в отличие от обычного – специально подготовленная форма организации методической рабо-
ты. На открытом учебном занятии преподаватель демонстрирует коллегам свой позитивный или инно-
вационный опыт, реализацию методической идеи, применение методического приема или метода обу-
чения.  

Готовясь к открытому занятию, педагогу следует сформулировать методическую цель, в которой 
отражается то, что преподаватель хочет показать посещающим занятие. 

Таким образом, посещающий открытое занятие педагог изучает опыт коллеги с точки зрения соб-
ственного опыта, поэтому он одновременно подвергает оценке и свою деятельность.  

Давайте рассмотрим открытое мероприятие, на примере классного часа в ГБОУ гимназии № 205 
(начальная школа). 

В  существующих условиях социальной жизни наиболее актуально выступает проблема, требу-
ющая включения каждого человека в единую социальную целостность и саму структуру общества. 
Главным понятием данного процесса является  социализация личности, которая позволяет каждому 
человеку стать полноценным членом общества. Социализация — сложный, жизненно важный процесс. 
От него во многом зависит,  как индивид сумеет реализовать свои задатки, способности, состояться 

Аннотация: в данной статье авторы размышляет об актуальности открытых уроков для педагогов. 
Приводят пример открытого занятия в начальной школе в системе духовно-нравственного воспитания. 
Обращают внимание на важность обмена опытом в методической работе учителя. 
Ключевые слова: социализация личности, классный час, методические идеи, открытое мероприятие, 
учащиеся, система работы. 
 

RELEVANCE OF OPEN EVENTS IN ELEMENTARY SCHOOL IN THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND 
MORAL WORK OF THE TEACHER 

 
Petrova Inna Gennadievna, 
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Abstract: in this article, the authors reflect on the relevance of open lessons for teachers. An example is given 
of an open lesson in elementary school in the system of spiritual and moral education. Pay attention to the im-
portance of exchange of experience in the methodological work of the teacher. 
Key words: personality socialization, class hour, methodological ideas, open event, students, work system. 
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как личность. В результате социализации усваиваются образцы поведения, ценности и социальные 
нормы. 

Поэтому воспитательные мероприятия в первую очередь ориентированы на социализацию лич-
ности – формирование умений жить в коллективе сверстников в гармонии, сотрудничать, взаимодей-
ствовать для решения общих задач. 

Актуальность данного открытого мероприятия 
Актуальность этого направления подтверждают результаты социометрических исследований в 

детских коллективах. Из них видно,  что,  не смотря на общее благополучие, в каждом детском коллек-
тиве есть дети, испытывающие чувство одиночества. Тематические родительские собрания, анкетиро-
вание родителей,  индивидуальные консультации с родителями этих обучающихся выявили несколько 
причин. В стремлении к материальному благополучию и дефиците свободного времени для общения с 
детьми, большая часть родителей стремиться «откупиться» сюрпризами, подарками; современные мо-
лодые родители часто не имеют представления о приоритетах в воспитании и закономерностях ста-
новления личности ребенка, что приводит в  последствии к детскому одиночеству, негативному пове-
дению и появлению пороков.  

Большинство обучающихся к 3-му году обучения имеют друзей, но не все могут поддерживать и 
надолго сохранять дружеские отношения. Часто возникают проблемы с принятием определенной си-
стемы нравственных правил и установок, принятых в данном коллективе. Такие дети испытывают чув-
ство одиночества в коллективе. 

Данная методическая разработка цикла классных часов «Я и мои  друзья»  предназначена для 
обучающихся 3 класса. Классные часы следует проводить в следующей последовательности: «Секре-
ты дружбы», «Одиночество», «Взаимопонимание». В процессе работы в малых группах (смотри мето-
дическую разработку), тренингов «Передай эмоцию», «Улыбка», «Деревья-характеры», «Прочитай по 
глазам» игровых  и жизненных ситуаций создаются условия для осознания ценности нравственных ка-
честв таких, как доброта, честность, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимопомощь, к самопо-
знанию и рефлексии. 

Формирование духовных ценностей и нравственных качеств происходит посредством интеграции 
всех видов деятельности:  урочной  и внеурочной (уроки литературного чтения, окружающего мира, 
технологии, изобразительного искусства) обеспечивается посредством знакомства с содержанием   и 
использования образовательных технологий, требующих коллективного взаимодействия. 

литературных произведений и произведений устного народного творчества). 
Классный час №1 
Тема: «Секреты дружбы» 
В данной методической разработке описаны тематика, используемые методы, формы  работы, 

которые способствуют формированию правильного критерия к выбору окружения, усвоению нрав-
ственных норм поведения, способов взаимодействия, самовыражения. 

Цель: создание условий для формирования представлений о ценности таких нравственных ка-
честв личности как честность, доброта, взаимоподдержка, взаимопомощь; их необходимости для воз-
никновения новых отношений таких, как дружба, товарищество,  для развития самооценки и рефлек-
сии. 

Задачи: 

 знакомство с основными правилами поддержания дружеских, товарищеских отношений; 

 создание условий для формирования нравственных качеств через анализ жизненных ситуа-
ций из детских литературных произведений, укрепления взаимопонимания, уважительного отношения 
друг к другу; 

 создание условий для  нравственного самосовершенствования, самооценки,  индивидуаль-
но-ответственного поведения; 

 развитие коммуникативных, личностных и регулятивных универсальных действий. 
Место проведения: учебный кабинет. 
Участники: обучающиеся (25-30 человек). 
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Методы: словесные (беседа), наглядные (демонстрация видеоматериалов, плакат), диалого-
вые, проблемные, деятельностные. 

Форма: групповая (в малых группах). 
Материально-техническое обеспечение: ноутбук, проектор, магнитная доска, магниты (30-40 

штук) 
Подготовка к мероприятию: 
- учебный кабинет 
- на учительском столе карточка с именем и отчеством учителя 
- столы для работы 5 групп (по 6 человек); на столах стоят карточки с номерами команд (1, 2, 3, 4, 

5) 
- обучающиеся сидят командами по 6 человек; у каждого обучающего ручка синего цвета и сиг-

нальный двусторонний кружок (d=5 см, одна сторона красного, обратная – зеленого цвета) 
- до проведения мероприятия обучающимся рекомендовано прочитать следующие литературные 

произведения: Н.Носова «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Телефон» 
- видео (фрагмент м/ф «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» - знакомство, аудио песня 

«Дружба крепкая не сломается») 
- плакат  дом «Секреты дружбы», который заполняется в процессе проведения мероприятия 
- наглядные пособия 
- раздаточный материал для команд 
Ход мероприятия: 
1. Организационный момент. 
- Здравствуйте, друзья. 
Не случайно использовала такое обращение. Сегодня вместе постараемся узнать о ценных для 

каждого из нас человеческих отношениях. 
- Перед началом работы договоримся о некоторых командах и правилах: 

 звон колокольчика значит «внимание», прекращение работы, тишина 

 ответ команды озвучивает выбранный член команды 

 соблюдаем правила совместной работы: обсуждаем тихо, уважая друг друга и молча слуша-
ем ответы других команд 

 предметы на столах берем по заданию 
2. Актуализация. 
1) - Друзья, у меня для вас видео вопрос. Внимание на экран. 
Фрагмент м/ф «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» знакомство 
- Назовите героев, произведение и автора. 
Опишите настроение Малыша в начале и в конце фрагмента. Причины перемены? 
Карлсон стал для Малыша другом. 
2) – У слова ДРУГ много слов-родственников. Познакомимся  с ними. 
Задание для команд: в течение 1 минуты подберите  однокоренные слова к слову ДРУГ и выбе-

рите, кто представит ответ.Учитель дает сигнал; команды называют слова, учитель вывешивает 
список однокоренных слов на доску  

- Некоторые слова встретятся сегодня не раз. 
3) - Задание для команд: возьмите конверт 1  
Каждый член команды должен письменно закончить фразу, как понимает. Потом обсудите в ко-

манде, и 1 член команды представит ответ. Учитель дает сигнал; команда представляет ответ, 
остальные добавляют. 

4) – Проверим ваши предположения. Возьмите конверт 2  
- Прочитайте объяснение слова из толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова и подчеркните 

главные слова. Выберете, кто озвучит ответ команды. 
Учитель открывает на плакате крышу дома, дает сигнал; команды представляют ответы, 

учитель в это время дополняет названными словами фразу  
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- Итак, мы выяснили, кого можно называть другом. Он связан дружбой с кем-то. 
3. Формулировка темы и основной задачи. 
- Во все времена и у всех народов высоко ценились эти удивительные отношения, которые де-

лают моего друга и меня самого лучше. Нет народа, у которого бы не было пословиц о дружбе.  
А любые отношения люди выстраивают, как здание (Учитель открывает плакат дом целиком). 

Но важно это здание сохранить и не разрушить. 
- Какой части дома не хватает? Что такое фундамент? 
- Нам предстоит сегодня открыть «Секреты дружбы» - фундамент нашего здания и важных от-

ношений.  
Учитель прикрепляет карточку «Секреты дружбы»  
Нам надо открыть для себя, какие качества  необходимо воспитывать в себе каждому человеку, 

чтобы стать для кого-то другом и сохранить дружеские отношения надолго. 
4. Открытие. Возьмите конверт 3  
- У каждой команды зашифровано ценное качество, назвать которое помогут жизненные ситуа-

ции героев литературных произведений.  
- Прочитайте отрывки, расшифруйте качество. Обсудите в команде и соберите пословицу, под-

тверждающую это. (Учитель дает сигнал; команды называют качество и пословицу, учитель распо-
лагает их на плакате). 

- Каждое качество следует рассматривать в широком смысле: 
честность, правдивость, открытость, справедливость, искренность 
преданность, надежность, верность 
веселье, радость, жизнерадостность, чувство юмора 
доброта, отзывчивость, ласка, человечность 
взаимопомощь, взаимовыручка, поддержка 
Вывод: обладая этими ценными качествами, человек станет настоящим другом для кого-то и 

сможет разделить радость и огорчение, проявить сочувствие в трудную минуту, поддержит, окажет по-
мощь. 

5. Рефлексия. 
- Как вы думаете, а вы можете считать себя настоящим другом? Если да – поднимите кружок зе-

леной стороной, если нет – красной. Учитель просит высказать аргументы. 
- А ваш класс можно считать дружным? Почему? - У меня для вас еще один видео фрагмент. 

Фрагмент м/ф «Кот Леопольд» заключительная реплика, после нее звучит песня «Дружба креп-
кая…» 
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Открытый урок до недавнего времени представлял собой одну из главных форм методической 

работы наряду с курсами повышения квалификации. Многие годы эта форма была эффективной, но со 
временем превратилась в формальную необходимость. На сегодняшний день открытые уроки не вы-
полняют своей функции и открытые занятия ушли на второй план. Сейчас все больше проводят веби-
нары, дистанционные конференции, семинары, мастер-классы, тренинги и т.п. Эти проекты намного 
легче подготовить и реализовать. Чтобы дать открытый урок, надо проделать огромную работу: проду-
мать методику, провести исследование группы учащихся, на которой показывается методика, разрабо-
тать урок, написать его сценарий. Все это требует много времени и сил. Но этот трудоемкий процесс 
куда более полезен: лучше один раз увидеть, как проводится урок, чем сто раз услышать, как это надо 
делать. 

Очень интересная технология подготовки и проведения открытого занятия, позволяющая выве-
сти эффективность открытых уроков на новый уровень, описана в методическом пособии Поташника 
М.М. и Левита М.Б. «Как подготовить и провести открытый урок». Под технологией авторы пособия по-
нимают такую систему взаимосвязанных мер, которая носит внеличностный, общенаучный характер [1, 
с. 8]. В пособии рассмотрены некоторые недостатки открытых мероприятий, приведены цели их прове-
дения и предложен алгоритм подготовки, проведения и анализа открытых уроков. В этот алгоритм вхо-
дят следующие этапы: разработка информационного проспекта предстоящего урока; характеристика 
уровня обученности, обучаемости, реальных учебных и воспитательных возможностей учащихся; рас-
сказ приглашенным о проекте предстоящего открытого занятия; обоснование этого проекта; ответы на 
вопросы гостей по предлагаемому проекту; непосредственно проведение урока; затем его анализ са-
мим преподавателем и приглашенными коллегами, ответы на вопросы гостей, общая дискуссия и за-

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности подготовки и проведения открытого 
занятия как формы методической работы. Автор анализируют технологию проведения открытого урока, 
основные этапы его подготовки, приводит примеры из своей практики, рассматривает допускаемые 
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ключительное обобщение преподавателя, дававшего открытый урок [1, с. 26]. Эффективность данной 
технологии проверена учителями, чьи разработки представлены в пособии [1, с. 34], и автором данной 
статьи. И, что немаловажно, практика проведения открытых мероприятий заставляет адаптировать 
описанную методику под каждого преподавателя.  

Рассмотрим некоторые особенности подготовки и проведения открытого занятия по этой системе.  
Перед началом открытого мероприятия обязательно надо провести презентацию урока пригла-

шенным гостям – пояснить, какая методика будет представлена, какие образовательные практики ис-
пользовались; если это новая методика или технология, то необходимо рассказать, как она создава-
лась, почему возникла необходимость её создать, какие средства использовались и почему. К презен-
тации урока относится и результат диагностики личности учащихся. Для этого рекомендуется составить 
психолого-педагогическую характеристику группы, узнать основной канал восприятия информации, ка-
кой темперамент преобладает среди учащихся, в какой мере они владеют надпредметными способно-
стями (сейчас почти в каждом учебном заведении работают психологи или есть психолого-
педагогический отдел, который поможет провести анкетирование и ряд необходимых тестов). Это де-
лается для того, чтобы выбрать необходимые для лучшего усвоения материала средства обучения, в 
том числе и технические. Поскольку гости тоже имеют разные каналы восприятия информации, то уст-
ную презентацию полезно визуализировать. Лучше подготовить небольшие буклеты, в которых указы-
вается тема урока, его цели (включая методическую), тип, методы, краткое описание методического 
новшества, положенного в основу урока. Можно указать особенности критериев оценки, если таковые 
будут, или обозначить проблему урока, структуру, список использованной литературы, чтобы пригла-
шенные коллеги смогли расставить приоритеты, заинтересоваться предстоящим мероприятием. 

Следующий этап – непосредственное проведения открытого занятия. Преподаватель и учащие-
ся, используя свои профессиональные, эмоциональные и актерские данные, проводят урок так, чтобы 
гостям были видны и понятны все задумки, новшества, технологии – всё, что являлось целью проведе-
ния этого мероприятия.  

Есть такое мнение, что урок репетировать нельзя. Но с учетом того, что основная цель открытого 
урока – методическая и преподаватель должен донести свою методику до зрителя, нужно использовать 
любые приёмы, в том числе предварительный прогон урока. Пусть дети помогут, ведь на открытом за-
нятии не проверяют учащихся, а учатся у преподавателя, дающего открытый урок. Хотя, если прого-
нять урок дословно, давать заранее учащимся вопросы и ответы, урок будет неинтересным, неживым, 
заученным. Тем не менее методика проведения открытого урока не должна быть для учащихся новше-
ством. Они должны себя чувствовать уверенно, иначе урок сведется к формализму. Например, чтобы 
показать методику проблемного обучения, учащиеся должны постоянно, на протяжении нескольких 
уроков, быть в этом состоянии – решения проблемных ситуаций. Они должны знать, что от них требует 
преподаватель, на что он хочет их вывести своими наводящими вопросами. Очень интересно исполь-
зовать проблемные вопросы, решать нестандартные ситуации во время объяснения нового материала. 
Ученики к этому привыкают, не стесняются высказывать свои версии, даже самые невероятные. Все 
варианты обсуждаются и разбирается состоятельность каждой гипотезы. Все это можно показать на 
открытом занятии. Но не следует забывать о том, что репетиция урока «от» и «до» не позволит до-
биться того, чтоб ученики сами дошли до сути новой темы и сделали открытие непосредственно на 
уроке. Эмоции от своего успеха, от собственных открытий должны быть настоящими. Методика «сра-
ботает» и на открытом уроке, если атмосфера будет привычной и обучающиеся будут чувствовать се-
бя достаточно раскованно. Например, на уроке математики после изучения методов решения лога-
рифмических неравенств с постоянным основанием логарифмов предлагалась ситуация, когда ученики 
должны были догадаться о способе решения логарифмического неравенства с переменной в основа-
нии. Но случилась непросчитанная «проблемная ситуация»: ученики побоялись при посторонних вы-
сказывать свои гипотезы. Поэтому задумка провалилась, преподавателю пришлось дать готовое реше-
ние построенной проблемы. В итоге не удалось показать то, что на обычных уроках легко получалось. 
Вот так, без репетиции или хотя бы заранее обозначенной проблемы, не вышло познакомить с практи-
кой проблемного обучения. Но так как перед открытым мероприятием была презентация проекта урока, 
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на которой была обозначена цель проведения открытого занятия и обозначена проблема урока, то на 
этапе анализа урока самим преподавателем и приглашенными коллегами, были озвучены версии о 
том, что можно было сделать, как иначе можно было выйти из подобной ситуации. 

Или другой пример – урок-спектакль по теме: «Производные элементарных функций». На напи-
сание сценария, подготовку учащихся к роли (они сами искали материал и придумывали себе образы), 
репетиции ушло много времени, но всем было интересно. Однако, поскольку с актерским талантом бы-
ли сложности, урок прошел без аплодисментов: преподаватель показал нестандартную форму прове-
дения урока по математике и только. С другой стороны, кто сказал, что открытый урок должен всегда 
получаться? Чему можно научиться, если все открытые занятия будут идеально отшлифованы? В 
большинстве случаев открытые мероприятия проводят или потому, что надо повышать или подтвер-
ждать свою квалификацию, или как мастер-класс для молодых преподавателей, или потому, что адми-
нистрация обязывает. Но больше пользы от открытого урока будет, если проводить его с целью про-
фессионального роста, для себя, для того чтобы уроки были качественнее, интереснее. Ведь проведе-
ние открытого занятия – это такая обратная связь, своеобразная «лакмусовая бумага», это взгляд на 
себя со стороны: как преподаватель говорит? понимают ли его слушатели? в правильном ли направле-
нии он движется в освоении своей методики? Даже если преподаватель не достиг своей цели, он смо-
жет с помощью коллег понять ошибки, услышать подсказки. Как говорят практики, «отрицательный ре-
зультат – это тоже результат», и в случае проведения «неудачного» открытого занятия мы сможем 
узнать столько, сколько за многие годы работы так и не поймем, почему бывают уроки неинтересные, 
почему детям сложно учиться и исправить это. 
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На современном этапе развития общества проблема развития эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста обусловлена неумением детей общаться как со взрослыми, так и со 
сверстниками, отсутствием у них эмоциональной отзывчивости к чувствам, эмоциям, переживаниям 
других людей, что делает невозможным полноценное восприятие окружающей действительности. Так-
же имеет место обратная ситуация, когда дети находятся в зависимости от своих эмоций, не умеют 
правильно ими управлять, что приводит к проблемам в коммуникации и импульсивности, невозможно-
сти оценки собственных и чужих эмоций. 

Изучением эмоционального интеллекта занимались многие отечественные и зарубежные психо-
логи: И.Н. Андреева, Р. Бар-Он, Д. Гоулмен, Дж. Мэйер, Д. Карусо, П. Сэловей, Д.В. Ушаков,  
Д.В. Люсин и другие. В разных источниках термин «эмоциональный интеллект» трактуется по-разному. 
Дэниель Гоулман определял «эмоциональный интеллект» как «способ, метод, форму обращения чело-
века с самими собой и с окружающими» [2].  

В свою очередь М. А. Нгуен трактует понятие «эмоциональный интеллект» как «готовность ре-
бенка ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное состояние и на основе этих 

Аннотация: в статье актуализируется проблема развития эмоционального интеллекта детей старшего 
дошкольного возраста, описывается эффективность использования сказки как способа развития эмо-
ционального интеллекта ребенка дошкольного возраста. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, педагог, ребенок, дошкольный возраст, сказка. 
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знаний регулировать отношения с ним и находить пути решения возникающих проблем». Автор ис-
пользует данное определение применительно к детям дошкольного возраста [5]. 

Д.В. Люсин например, в своих исследованиях утверждает, что   понятие «эмоциональный интел-
лект» должно включать когнитивный компонент, иначе в использовании термина «интеллект» нецеле-
сообразно [4]. 

Опираясь на все вышесказанное, эмоциональный интеллект мы определяем, как способность 
понимать, различать, учитывать эмоции как собственные, так и эмоции других людей в процессе обще-
ния и повседневной жизни. 

 Наибольшую актуальность проблема становления эмоционального интеллекта имеет в до-
школьном возрасте. Это обусловлено тем фактом, что период развития эмоционального интеллекта 
является периодом становления психических функций,  личностных образований. Дошкольный возраст 
является сензитивным периодом для развития эмоционального интеллекта и развития у детей навыков 
управления своими эмоциями. Также стоит отметить тот факт, что навыки, приобретенные именно в 
данный период, оказывают значительное влияние на дальнейшее становление личности.  

В старшем дошкольном возрасте у детей уже хорошо развиты такие виды эмоций как: радость, 
страх, гнев, ревность, жалость, застенчивость, удивление и другие [1]. Однако не каждый ребенок 
старшей группы  способен распознавать и сравнивать эмоции, а также правильно их выражать.  

Таким образом, существует необходимость в важнейшем направлении профессиональной дея-
тельности педагога в ДОУ – эмоциональном развитии дошкольников, которое включает в себя: 

- формирование у детей умения распознавать и сравнивать эмоции; 
- формирование у детей умения правильно выражать эмоции и определять эмоции окружающих 

людей. 
Сказка является эффективным методом развития и развития эмоционального интеллекта у де-

тей дошкольного возраста. В процессе работы со сказкой ребенок погружается в ее событийный ряд, 
становится одним из непосредственных участников происходящего, это происходит из-за эмоциональ-
ной насыщенности и окрашенности сказки. Сказка помогает ребенку в становлении эмпатии, подталки-
вая его к сопереживанию героям, позволяет ему встать на место действующих персонажей, способ-
ствуем эмоциональному воображению. Ребенок начинает понимать те или иные эмоции героев, учится 
их повторять, порой подражает наиболее ярким и запоминающимся героям. Сам процесс восприятия и 
понимания сюжетных линий сказки у детей дошкольного возраста проходит через призму их эмоцио-
нального опыта, поэтому так важно его разнообразие [3]. 

Для наиболее эффективной работы по развитию эмоционального интеллекта детей старшего 
дошкольного возраста с помощью сказки, мы считаем необходимым не только использование стан-
дартных методов, таких как чтение, пересказ, игры со сказочными героями, театрализация, но и прие-
мы более детальной интерпретации сказок. Этот прием позволяет детям понять не просто ход сюжета, 
а детально разобрать скрытый смысл того, что было только что прочитано. Чаще всего дети могут пе-
ресказать их любимое произведение, а вот его смысл, мораль, скрыта для ребенка. Еще одним прие-
мом может служить сочинение новой сказки, где ребенок – творец своей собственной истории, сюжет 
которой так же будет строиться через призму его эмоционального и бытового опыта. 

Таким образом, по-нашему мнению, эмоциональный интеллект это способность дифференциро-
вать и понимать собственные и чужие эмоции. Наиболее благоприятным периодом становления эмо-
ционального интеллекта является дошкольный возраст, а наиболее плотную работу в данном направ-
лении можно проводить в старшем дошкольном возрасте посредством работы со сказкой. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государ-
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ного интеллекта у детей дошкольного возраста с учетом гендерных различий» договор 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования   устано-

вил новые направления в организации речевого развития детей 3–7 лет, определил целевые ориенти-
ры, среди которых речь занимает одно из ведущих мест. При выпуске из детского сада дошкольник от-
лично понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Речевая культура – это главная 
основа для освоения целевых ориентиров дошкольного образования. Таким образом формирование 
всех составляющих речи 

 (грамматического строя, развитие словаря, фонематической стороны) – важная задача для пе-
дагогов дошкольного образования. 

В современном сложном мире часто стали рождаться дети с различными отклонениями в здоро-
вье, это касается и речевых нарушений. Поэтому и необходим поиск инновационных методов и средств 
коррекции речевых недостатков. 

   Коммуникативная компетентность — это обобщающее коммуникативное свойство личности. 
Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности посредством речи решать 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые инновационные формы работы с дошкольниками по 
развитию речевой культуры. Такие формы работы позволяют формировать коммуникативные способ-
ности и умения, развивают мыслительные операции, а основы легоконструирования способствуют 
продуктивному обучению грамоте старших дошкольников. 
Ключевые слова: дошкольник, речевое развитие, коммуникация, ситуации общения, интеллектуаль-
ная карта, легоконструирование. 
 

INNOVATIVE FORMS OF WORK ON THE SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Voloshkina Lyudmila Egorovna, 
Alyoshina Svetlana Yurievna, 

Postolova Elena Vasilyevna 
 
Abstract: The article discusses some innovative forms of work with preschoolers on the development of 
speech culture. Such forms of work make it possible to form communicative abilities and skills, develop mental 
operations, and the basics of legoconstruction contribute to the productive literacy of older preschoolers. 
Key words: preschooler, speech development, communication, communication situations, intellectual map, 
legoconstruction. 
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задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, познавательной, учебной, трудовой, игровой. 
Дошкольник обращает внимание на особые условия обстановки, в которой протекает действие.  

Ситуации общения – специально проектируемые воспитателем или возникающие спонтанно 
формы общения, направленные на формирование коммуникативных способностей.  

Особенности ситуации общения как формы работы с детьми: 

 участие в ситуации общения; 

 позиция взрослого как партнера по общению; 

 изменение формы взаимодействия педагога и детей: взрослый уважает право ребенка на 
инициативу, его желание говорить на интересующие его темы, уходить от неприятных ситуаций; 

  воспитателем планирует и организует ситуацию чаще всего утром, вечером или во время 
прогулки; 

 время ситуации общения от 3–5 до 10 мин в зависимости от возраста детей; 
    Ситуации общения могут быть лексическими, вербально оценочными, прогностическими, кол-

лизийными (полное погружение в ситуацию), описательными в зависимости от того, какую задачу пре-
следует педагог. Организуя ситуацию общения, воспитатель наблюдает за детьми и находит эти ситу-
ации в играх и общении детей, не нарушая деятельности детей, использует для решения обучающих 
или воспитательных задач. [1, с.52 ] 

Примерами ситуации общения на развитие коммуникативных умений:  
Ситуация общения «Бездомные животные» 
Цель: Формировать безопасное поведение в природе. Стремиться к З. О. Ж., воспитывать жела-

ние помогать бездомным животным, познакомить с правилами соблюдения гигиены после общения с 
такими животными. Активизировать словарь. 

 Ситуация общения «Еда вкусная и полезная – Что на грядке растет» 
Цель: учить детей устанавливать простейшие причинно–следственные связи, располагать собы-

тия в определенной последовательности, подвести к пониманию того, как нужно правильно питаться. 
Ситуация общения «Улыбка» 
Цель: тренировать   при приветствии друга или взрослого использовать средства невербального 

общения: посмотреть на человека, улыбнуться. чтобы собеседник понял: ему рады и приветствуют 
именно его. 

Развитию речи дошкольников также способствует технология обучения детей составлению срав-
нений. 

Воспитатель называет любой предмет; обозначает его признак; определяет значение этого при-
знака; сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. Младший дошкольник 
осваивает модель составления сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 
Дети 5 работают более самостоятельно при составлении сравнений, поддерживается   инициатива ре-
бенка в выборе признака, подлежащего сравнению. На шестом году жизни ребенка педагог уже задает 
признак, а ребенок учится самостоятельно делать сравнения. Технология обучения детей составлению 
сравнений способствует мотивации развития речевой и мыслительной деятельности, формирует уме-
ние сопоставлять признаки объектов, развивает внимание, любознательность и наблюдательность. 

Технология «Интеллектуальная карта» – еще один инновационный способ для развития речи де-
тей. Оригинальный и простой метод запоминания материала, с помощью которого мы развиваем не 
только речевые способности, но и творческие, стимулируем мозговую активность. [2, с.94] Данный спо-
соб пробуждает у дошкольника способность к представлению окружающего мира 

Применение интеллектуальной карты в речевом развитии 
1. Набирается материал о предмете: 
создание интеллект-карты в ходе обсуждения предмета, ситуации; пассивный словарь и актив-

ный - пополняются, идет развитие операций мышления: синтез, анализ, обобщение и классификация. 
 2. Закрепляется и обобщается вся информация: 
дошкольники развивают способности выделения основной концепции, учатся составлять и рас-

ширять предложения; формы работы могут быть разные. 
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В настоящее время широкое распространение в дошкольных образовательных учреждениях по-
лучили конструкторы Лего. Конструктор ЛЕГО является эффективным средством, обеспечивающим 
интеграцию различных видов деятельности, адекватных дошкольному возрасту. 

Они представляют собой разнообразные тематически серии, сконструированные на основе ба-
зовых строительных элементов – разноцветных кубиков Лего. Данные строительные элементы также 
можно использовать для речевого развития детей.  Речевое сопровождение собственных действий 
имеет большое значение для речевого и психического развития ребенка. Рассмотрим варианты такой 
работы. Педагог может предложить дошкольникам придумать сказку о том, как один дом превратился в 
другой, осуществляя действия с конструктором, ребенок рассказывает по ходу, что он придумал. Ле-
гоконструирование помогает учить согласовывать существительные с предлогами, числительные с су-
ществительными и т.д. Дидактическая игра «Где спрятался попугай» 

Задача: учить в предложении согласовывать слова, использовать существительные с предлога-
ми (на, в, под, за, около), закреплять навык употребления слов, обозначающих пространственные от-
ношения (впереди - сзади, ближе - дальше). 

Ход игры: попугай будет играть с нами в «Прятки»  
 Попугай куда спрятался?? (Попугай спрятался за клетку). 
 Посади попугая на клетку; куда ты посадил попугая? 
 Попугай около дерева; 
 Попугай теперь перед клеткой.. 
При этом ребенок должен проговаривать свои действия. 
 ЛЕГО-постройки можно создавать и использовать в играх-театрализациях. Использование теат-

рализованных игр помогает знакомству детей с устным народным творчеством, развивают  игровое по-
ведение, коммуникацию, развивают интерес к театрально-игровой деятельности, совершенствуют 
практический уровень владения связной речью, творческие способности. Содержание и сюжет сказки 
или стихотворения подталкивают к игровым действиям на основе конструктора.  Можно использовать 
ЛЕГО-элементы и в дидактических играх и упражнениях.  

Дидактическая игра «Кто, что умеет делать» Задача: закреплять знания о животных и птицах, ак-
тивизировать словарь, развивать правильное звукопроизношение, речевую активность. 

Материал: набор птиц и животных из Лего – дикие и домашние животные и птицы. 
При подготовке дошкольников к обучению грамоте также эффективно применение лего конструк-

тора. [3] 
Дидактическая игра «Слово и модель» Задача: формировать умение производить звуковой ана-

лиз слов, определять количество слогов, звуков в слове и обозначать их кубиками 2*2 красного, зелё-
ного и синего цвета. Материал: кубики синего, зелёного и красного цвета из набора «Лего». 

Ход игры: Воспитатель называет слово (медленно), а дети должны определить сколько слогов в 
слове. Сколько слогов в слове «Лес»? Назовите первый, второй, третий звук. Сколько звуков в слове? 
(три звука). Какой первый звук? Какой второй звук? Какой третий звук? Возьмите панельки и выклады-
вайте на ней схему слова из 3 звуков. Сначала идут короткие слова, потом более длинные. 

Дидактическая игра «Услышь звуки» Задача: работать над дифференциацией звуков по твёрдо-
сти и мягкости. Материал: синие и зелёные панели, картинки со словами «Сыр, жук, зонт, стол, кит, 
дом, нос и т.д 

Ход: Вы видите картинки и панели. Каких цветов панели? (синего и зелёного) Каким цветом мы 
обозначаем мягкий согласный звук? (зелёным) Каким цветом мы обозначаем твёрдый согласный звук? 
(синим) Я буду называть слово, если в нём твёрдые согласные звуки, то картинку вы кладёте на синюю 
панель. Что мы положим на зеленую панель? (слово с мягкими звуками.) 

Таким образом, работа по развитию речи с применением ЛЕГО-технологий является примером 
инновационного подхода в педагогике, в полной мере отвечающего требованиям современной системы 
образования и воспитания.  
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Выбирая инновационные формы работы для развития речи детей дошкольного возраста, важно, 
чтобы это было не только адекватно возрастным возможностям детей, но и обеспечивало гарантиро-
ванный результат развития речи в разных подходах к данной проблеме. 
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21 июня 2021 г. произошло важное событие – Пилонный спорт в настоящий момент входит во 

Всероссийский реестр видов спорта. Данный вид спорта представляет собой большой и непростой 
набор стилей и элементов (гимнастики‚ акробатики и хореографии). Мир Пилонного спорта громаден и 
увлекателен‚ те лица‚ которые приходят в него‚ обычно остаются в нем навсегда. При занятиях Пилон-
ным спортом идет правильная нагрузка на все группы мышц: от мышц живота и заканчивая бицепсами. 
Для этого необходимо много работать и выдерживать большие нагрузки‚ например‚ чтобы отработать 
несколько минут на пилоне, необходимо существенное количество сил. Для этого требуется выносли-
вость, спортивная подготовка, пластичность, координация, грациозность. При этом во время спортив-
ных тренировок никто не застрахован от травм. 

Важным способом коррекции осанки у лиц‚ занимающихся Пилонным спортом является оздоро-
вительная гимнастика.  

Наше исследование целесообразно начинать с основного понятийного аппарата‚ в первую оче-
редь‚ с категории «осанка»‚ под которой обычно понимается вертикальное положение тела человека‚ 
привычная непринужденная поза человека в покое и процессе движения. Она характеризуется излиш-
ним мышечным напряжением. Для этого характерно симметричное расположение частей тела относи-

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы коррекции осанки у лиц‚ занимающихся Пилонным спор-
том‚ средствами оздоровительной гимнастики. Раскрыт основной понятийный аппарат‚ рассмотрены 
формы и виды оздоровительной гимнастики‚ приведено содержание комплексов упражнений  для кор-
рекции осанки средствами оздоровительной гимнастики для отдельных категорий лиц‚ занимающихся 
Пилонным спортом. 
Ключевые слова: осанка‚ Пилонный спорт‚ оздоровительная гимнастика‚  коррегирующие упражнения. 
 

POSTURE CORRECTION IN PYLON SPORTS PERSONS WITH WELLNESS MEANS GYMNASTICS 
 

Fomenko Vera Leonidovna 
 
Annotation: the article deals with the issues of posture correction in persons who are engaged in pole sports, 
by means of health-improving gymnastics. The basic conceptual apparatus is revealed, the forms and types of 
health-improving gymnastics are considered; the content of the complexes of exercises for the correction of 
posture by means of health-improving gymnastics is given for certain categories of persons who are engaged 
in Pylon sports. 
Key words: posture, pole sport, health-improving gymnastics, corrective exercises. 
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тельно позвоночника. Можно наблюдать вертикальное положением= головы и остистых отростков, го-
ризонтальный уровень надплечий, симметричное расположение углов лопаток и  треугольников талии, 
физиологические изгибы позвоночника. Правильной осанке соответствует правильная форма грудной 
клетки и живота, наклон таза, одинаковая длина нижних конечностей и правильная постановка стоп. 
Нарушения осанки может просматриваться визуально‚ предположим‚ это могут быть недостатки каких-
либо физиологических изгибов (сутулость‚ круглая спина); недостатки во фронтальной плоскости (ско-
лиотическая или ассиметрическая осанка) и т.д. [1‚ с. 10]. Однозначно можно сказать‚ что правильное 
поддержание осанки обеспечивается посредством напряжения мышц шеи, пояса верхних конечностей, 
туловища, пояса нижних конечностей и ног, эластических свойств хрящевых и капсульно-связочных 
структур позвоночника, таза и суставов нижних конечностей. 

В свое время задачи и принципы лечебной гимнастики были сформулированы А.Ф. Каптелиным 
в 1969 году [2]. Автор выделил основные виды коррегирующих занятий:  

1. в положении лежа, стоя на четвереньках, в полувисе; 
2.  производят локальное воздействие на позвоночник; 
3. создают навыки рациональной осанки. 
Эти высказывания не потеряли своей актуальности. Отдельные авторы  обозначили основную 

задачу лечебной гимнастики – предупреждение прогрессирования нарушений осанки‚ коррекция по-
добных нарушений‚ если это представляется возможным. Указанные упражнения целесообразно при-
менять в разгрузочных положениях‚ цель которых - локальное исправление нарушений осанки. В каче-
стве отдельного направления предлагаются симметричные и ассиметричные упражнения [3]. К первым 
названным относят те‚ благодаря которым обеспечивается срединное положение позвоночного столба. 
В этом случае важным является различное напряжение мышц при возможности сохранить симметрич-
ное положение тела. В процессе этой деятельности мышцы на стороне выпуклости напрягаются‚ а на 
противоположной стороне несколько растягиваются. В итоге мышечная тяга с обеих сторон постепенно 
выравнивается. Вторые названные упражнения обеспечивают концентрацию лечебных действий на 
конкретном участке позвоночника. Они устанавливаются врачом либо опытным инструктором‚ посколь-
ку определяют локализацию процесса и содержание действия занятий на искривление позвоночного 
столба. 

Существует достаточно большое количество комплексов оздоровительной гимнастики. Так‚ 
например‚ выделяют такие ее формы: традиционные‚ нетрадиционные‚ танцевальные‚ силовые‚ игро-
вые‚ водные‚ комплексные‚ акробатико-гимнастические. Виды оздоровительной гимнастики также очень 
разнообразны. Это может быть силовая акробатика‚ фитбол‚ бодибилдинг‚ атлетическая гимнастика‚ 
восточно-оздоровительные системы. Например‚ в процессе занятий по физической культуре в высших 
учебных заведениях достаточно активно применяют методики восточных систем: хатха-йога, ушу, тай-
чи. Эффективно используют танцевально-ритмическую гимнастику под музыку, дыхательную и пальчи-
ковую виды гимнастики. 

Для совершенствования обмена веществ‚ устранения проблем лишнего веса‚ дефектов позво-
ночника‚ повышения иммунитета используют каллонетику (сочетание упражнений, который был разра-
ботан Кэллан Пинкни). Для развития гибкости рекомендуют «стретчинг».  В свою очередь‚ шейпинг поз-
воляет корректировать внешние параметры человека. Для совершенствования функции энергообеспе-
чения, локального физического развития целесообразна аэробика и т.д. 

Как правило‚ комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике состоит из нескольких частей: 
- подготовительный этап продолжительностью от 10 до 25 минут‚ в течение которого проводится 

разминка‚выполняются аэробные упражнения (от 10 до 30); 
- основной этап‚ на котором проводятся общие и специальные упражнения статического и стато-

динамического характера‚ продолжительностью от 20 до 35 минут; 
- заключительный этап‚ включающий в себя релаксационные и растягивающие упражнения с це-

лью развития гибкости (упражнения пассивного характера)‚ продолжительностью от 10 до 20 минут [4‚ с. 
137]. 

Учитывая‚ что в Пилонный спорт приходят дети дошкольного возраста‚ то нельзя не остановить-
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ся на аспектах использования оздоровительной гимнастики в целях формирования правильной осанки 
этой категории лиц‚ В процессе лечебной физкультуры среди детей дошкольного возраста в основном 
используют 3 основных направления: коррегирующая‚ симметричная и ассиметричная гимнастики. Со-
вокупность упражнений включает в себя дыхательные упражнения‚ общеразвивающие (бег‚ прыжки‚ 
подвижные игры); занятия на тренажерах; упражнения с использованием определенных снарядов (мя-
чи‚ флажки и т.д.).  

При этом упражнения формируются применительно к имеющимся нарушениям осанки. Предпо-
ложим‚ для коррекции сутулости (кифоза) целесообразно прогибание спины назад с отведением рук 
вверх назад‚ ходьба на носках с наклоном спины‚ вытягивание сцепленных рук назад‚ прогибание спи-
ны в положении лежа с упором на локти. Для коррекции бокового искривления позвоночника применя-
ются: пружинящие наклоны вправо и влево‚ поднимание левой руки вверх с отведением правой назад и 
наоборот.   

Стоит заметить‚ что дыхательные и общеразвивающие упражнения используются во всех случа-
ях. Значительный результат достигается благодаря занятиям в плавательном бассейне‚ с учетом сте-
пени деформации позвоночника. Здесь целесообразно реализовывать упражнения‚ благодаря которым 
осуществляется легкое вытягивающее воздействие на позвоночник. В результате укрепляются мышцы 
живота и спины, дыхательный аппарат‚ а также происходит расширение грудной клетки. 

Пилонным спортом занимается в большинстве своем молодежь‚ поэтому в научных статьях‚ 
учебных пособиях по физическому воспитанию студентов вузов вопросам оздоровительной гимнастики 
уделяется значительное внимание. Это объясняется повышенным интересом данной категории лиц к 
силовым видам спорта‚ стремлением пребывать в отличной физической форме. Это непосредственно 
относится и к Пилонному спорту. 

 Помимо уже названных восточных систем оздоровления достаточно широко распространено за-
нятие атлетической гимнастикой. Подобные упражнения имеют оздоровительно-развивающий харак-
тер, т.к. сочетают в себе силовую тренировку с многосторонней физической подготовкой, гармоничным 
развитием организма человека в целом.  

Воздействие таких упражнений может иметь общий характер с влиянием на весь организм в це-
лом. Оно может и локальное действие‚ т.е. относиться к конкретной группе мышц либо части опорно-
двигательного аппарата. Вместе с тем‚ существует необходимость разработки отдельных программ 
для юношей и девушек. При составлении таких программ должны учитываться уровень подготовленно-
сти студентов, наличие отклонений в состоянии здоровья. 

Оптимальное количество упражнений в атлетической гимнастике для всех студентов – 8–12, при-
чем 4–6 – базовые‚ которые  нацелены на развитие и совершенствование отдельных физических ка-
честв. Для других присущ формирующий характер для развития мышечной ткани конкретных мышц. 
Все упражнения можно классифицировать на: упражнения на тренажерах, со свободными весами и с 
весом собственного тела. Стоит учитывать‚ что для силовых тренировочных программ период опти-
мального интервала отдыха при базовых упражнениях должен составлять 1,5–2 мин, а в процессе вы-
полнения формирующих упражнений – 2–3 мин.[5‚ с. 25].  

Традиционно в атлетической гимнастике выделяют шесть групп специальных упражнений: 
1) без отягощений и предметов, которые связаны с преодолением сопротивления собственного 

тела или его определенной части; 
2) силового характера‚ которые осуществляются на снарядах массового типа (перекладина, 

кольца, брусья и т.д.); 
3) используемые с гимнастическими предметами определенной тяжести и эластичности‚ предпо-

ложим‚ с набивными мячами; 
4) те‚ которые выполняются со стационарными отягощениями (гантели, гири, штанга);   
5)  силового характера, которые осуществляются в парах и тройках.  
6) занятия на тренажерах и специальных устройствах.  
Таким образом‚ атлетическая гимнастика необходима для тех видов спорта‚ в которых  каче-

ственная оценка результата определяется воздействием силовой тренировки. Это непосредственно 
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относится и к лицам‚ занимающихся Пилонным спортом. 
В завершении исследования можно отметить‚ что  при составлении тренировочных программ 

средствами оздоровительной гимнастики учитываются индивидуально-типологические особенности 
лиц‚ занимающихся Пилонным спортом‚ среди которых большую часть составляют молодые женщины‚ 
а также дети. 
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Как известно, физическая культура (в школе) представляет собой учебный предмет, способству-

ющий разностороннему физическому развитию учащихся, укреплению их здоровья, выработке у уча-
щихся сознательного отношения к себе и своему телу [1, с. 45]. На уроках физической культуры школь-
ники обычно занимаются бегом, прыжками в длину и высоту, упражняются с гимнастическими обруча-
ми, реже – занимаются плаванием [2, с. 14]. Уроки физической культуры в школе призваны дать учени-
кам отдохнуть от сидения за партами, зарядить их позитивной энергией, позволить размяться [3, с. 64]. 
Тем не менее, уроки физической культуры не всегда выполняют свои функции, в результате чего уче-
ники оказываются уставшими, не заряженными позитивной энергией, после урока они больше не спо-
собны концентрироваться на остальных. Чтобы выяснить, довольны ли ученики занятиями физической 
культурой в школе, был проведен опрос, его результаты представлены на рисунке 1. 

В результате проведенного опроса выяснилось, что большая часть учеников недовольна уроками 
физической культуры, поэтому ученикам было предложено пройти еще один опрос под названием «Что 
вас не устраивает в уроках физической культуры?». Результаты проведения опроса представлены на 
рисунке 2. 

Аннотация: В статье исследуется отношение учеников старшей школы к урокам физической культуры. 
В работе выясняются и анализируются причины недовольства учеников занятиями. Особое внимание 
уделяется рекомендациям, предлагаемым для изменения отношения учителей к методике проведения 
занятий по физической культуре. 
Ключевые слова: физическая культура, степень удовлетворенности, рекомендации, исследование, 
опрос. 
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Abstract: The article examines the attitude of high school students to physical education lessons. The paper 
clarifies and analyzes the reasons for students' dissatisfaction with classes. Special attention is paid to the 
recommendations proposed to change the attitude of teachers to the methods of conducting physical educa-
tion classes. 
Key words: physical culture, degree of satisfaction, recommendations, research, survey. 
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Рис. 1. Результаты проведенного опроса 

 

 
Рис. 2. Причины недовольства учеников 

 
После опроса, проведенного среди учеников старшей школы (15-18 лет), было выяснено, что ос-

новными причинами их недовольства занятиями физической культуры стали следующие: 
1) слишком завышенные требования к физической подготовке ученика; 
2) проведение уроков без креативности (урок состоит только из разминки, сдачи зачета и эста-

феты); 
3) отсутствие альтернативных физических занятий для учеников со слабой физической подготов-

кой; 
4) применение угроз в случае отказа сдачи норматива (даже если ученик чувствует себя плохо и 

не готов в нужный день сдавать зачет, преподаватель может шантажировать его выставлением отри-
цательных оценок в полугодии); 

5) отсутствие внимания к ученикам при выполнении физических заданий (по словам опрошен-
ных, учителя физической культуры зачастую оставляют учеников одних во время урока и не следят за 
тем, что те могут заняться чем-то трамвоопасным, например, кидаться друг в друга баскетбольными 
мячами); 

6) проведение травмоопасных заданий (например, прыжки через огромный канат, раскручивае-
мый, как скакалка, а также проведение зачетов по бегу на улице в мокрую погоду на мокром покрытии); 
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7) отсутствие мотивации у учеников к выполнению физических упражнений. 
В связи с большим количеством выявленных аспектов, которыми недовольны ученики, предла-

гаются следующие мероприятия, направленные на улучшение морального и физического состояния 
учеников после уроков физической культуры: 

1) начальству необходимо регулярно проводить беседы с учителями, придерживающимися кон-
сервативных методов ведения занятия, склонять их к проведению более интересных занятий; 

2) учителям следует проводить беседы с учениками для выяснения их интересов и предпочтений 
в видах спорта; 

3) учителям следует учитывать физические особенности учеников перед выполнением упражне-
ний; 

4) для поддержания командного духа следует выбирать коллективные игры (например, эстафе-
ты) [4, с. 87]; 

5) необходимо предоставить ученикам с неразвитыми физическими способностями возможность 
заниматься альтернативной деятельностью [5, с. 41]; 

6) при выставлении оценки или зачета по нормативу необходимо учитывать физические способ-
ности ребенка; 

7) учителям следует уделять больше внимания ученикам, выполняющим задания, для избежания 
травм, а также просто не оставлять учеников одних во время пары). 

Таким образом, в статье были выявлены причины недовольства учеников уроками физической 
культуры, а также предложены рекомендации, которые могут поспособствовать решению сложившихся 
проблемных ситуаций. Учителям следует учесть данные выше рекомендации и довести их до практики, 
а также изменить свой подход к ученикам. 
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Ускоренный темп общественного развития ставит перед системой образования все новые зада-

чи. Развитие информационных технологий значимо влияет на сознание и поведение молодых людей 
[1]. Общение учащихся в современном мире перенесено в социальные сети, что неотъемлемо сопро-
вождается снижением их физической активности, нарушением социально-психологического состояния. 
Все это негативно сказывается на физическом и психическом здоровье молодого поколения, являюще-
гося потенциалом государства. В связи с этим актуализируется проблема физического воспитания, 
спортивного ориентирования школьников.  

Исследования ученых показывают, что физическая подготовка значимо влияет не только на фи-
зическое здоровье, но и умственные способности людей, их психическое состояние. Особенно это от-
носится к еще несформировавшимся по всем вышеуказанным характеристикам молодым людям 
школьного возраста [2]. Действительно, обучение в школе представляет собой особую разновекторную 
деятельность, требующую, мобилизации усилий, концентрацию умственных, физических и психических 
процессов ребенка. Однако, как отмечают исследователи, занятия физической культурой динамично 
снижаются. Преимущество отдельных видов спорта, оказывающих влияние на приведение фигуры к 
сформированному в последнее время понятию - «идеальной форме», порой негативно сказывается на 
общем здоровье подрастающего поколения, а порой вредит ему, вызывая хронические заболевания. 

Одним из видов спорта, требующим от человека как скорости и выносливости, так и логического 
мышления, является спортивное ориентирование, основной особенностью которого является доста-
точно быстрое ориентирование на местности в процессе достижения заданного места дислокации. Ро-

Аннотация. Актуализируется значимость развития физической культуры в современном обществе, ха-
рактеризующемся чрезмерным увлечением молодого поколения компьютерными технологиями. След-
ствием снижения физической нагрузки учащихся является ухудшением здоровья, интеллектуальных 
способностей. В статье раскрывается значимость спортивного ориентирования как одного из видов 
спорта, способствующего развитию многих характеристик личности. 
Ключевые слова: учащиеся, здоровье, физическая культура, спортивное ориентирование, внимание, 
интеллектуальные способности. 
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Kuzmicheva Alla Vyacheslavovna 
 
Abstract: The importance of the development of physical culture in modern society, characterized by exces-
sive enthusiasm of the younger generation for computer technologies, is actualized. The consequence of a 
decrease in physical activity of students is a deterioration of health, intellectual abilities. The article reveals the 
importance of orienteering as one of the sports that contributes to the development of many personality char-
acteristics. 
Key words: students, health, physical education, orienteering, attention, intellectual abilities. 
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диной возникновения спортивного ориентирования является Скандинавия с 1897 года. Основателем 
такого вида спортивной соревнованческой деятельности является Эрнст Килландер. Значимость его 
идея заключается в том, что соревнования происходят в форме ориентирования в естественной среде 
на незнакомой местности. При этом он предложил идею, чтобы каждый участник соревнований само-
стоятельно прокладывал собственный маршрут до определенной точки, согласно условиям соревнова-
ния точки. Зародившись на военных полигонах в армейских гарнизонах, этот вид достаточно быстро 
распространился по миру [3].  

На сегодняшний день в порядке 80 стран этот вид спорта набирает популярность. В нашей 
стране такого рода соревнование состоялось в 1939 году под Ленинградом. В них приняли участие не-
сколько команд, члены которых в ночное время перемещались с определенным грузом, используя для 
ориентира лишь компас. 

В 1965 году сборная нашей страны участвовала в международных соревнованиях. Из сорока 
участников, одна из представителей команды заняла десятое место. А в 2011году российский пара-
лимпиец занял первое место на чемпионате мира по трейл-ориентированию [4]. 

В настоящее время выделяются следующие основные виды состязаний по спортивному ориен-
тированию [5]: 

- ориентирование на заданном направлении, при котором участник соревнований самостоятель-
но выбирает маршрут и пункта А в пункт В; 

- ориентирование на маркированной трассе при условии обнаружения каждой из промежуточных 
контрольных точек. За пропущенные точки теряются баллы;  

- ориентирование по выбору, суть которого заключается в возможности участника выбора либо 
определенного времени с произвольным маршрутом, либо прохождение точно заданного маршрута без 
установки времени. Итоговое время учитывается при распределении призовых мест; 

- рогейн-ориентирование совмещает в себе и самостоятельный выбор маршрута с использова-
нием карты и компаса и необходимость обнаружения контрольных пунктов. От количества обнаружен-
ных пунктов и итогового времени зависит результат соревнования; 

- трейл-ориентирование, особенностью которого является важность понимания ситуации, ответы 
на обозначенные вопросы и отметки на карте определенных контрольных (обозначенных в условиях) 
пунктов. 

Спортивное ориентирование может быть как дневным, так и ночным. 
Как вид спорта в системе образования по физической культуре спортивное ориентирование об-

ладает рядом преимуществ, поскольку не несет тяжелых физических нагрузок, доступен большинству 
школьников, вызывает у последних интерес, здоровую состязательность. 

В результате пилотных исследованиях в разных учебных заведениях как среднего образования, 
так и профессионального, и высшего, сделано ряд выводов, позволяющих расширять применение 
спортивное ориентирование в учебно-воспитательном процессе. 

Выявлено, что занятия спортивным ориентированием благоприятно влияют на формирование 
скоростно-силовых качеств, развитие общей выносливости, способствует совершенствованию коорди-
нации движений [6]. Кроме того, отмечается развитие мыслительных процессов учащихся, их внимания 
и памяти [7]. 

На основании положительного влияния спортивного ориентирования на разностороннее разви-
тие школьников выработаны ряд практических рекомендаций по начальному обучению учащихся этому 
виду спорта в рамках организации занятий по физической культуре в образовательных учреждени-
ях [5]. 

Во-первых, целесообразно осуществление оценки уровня развития как физических, так и интел-
лектуальных способностей в учебном заведении для выявления тех, желательны занятия спортивным 
ориентированием. Следует обратить внимание на учащихся с особенными психическими процессами 
с целью разработки для них отдельных маршрутов, позволяющих в определенной степени преодоле-
вать сложности, но вместе с тем, не вызывающие негативных эмоций, тревоги. 

Во-вторых, для организации и проведения соревнований по спортивному ориентированию допус-
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кается формирование разновозрастных групп и их объединение для развития взаимоподдержки и 
сплоченности учащихся. 

В-третьих, важным условием организации обучения спортивному ориентированию является 
наличие вблизи образовательного учреждения знакомая местность, в качестве которой может высту-
пать, например, городской парк. В процессе обучения необходимо применение крупномасштабных карт 
(1:5000), которые способствуют достижению успеха без осложнений и тем самых развитию интереса к 
данному виду спортивной деятельности. 

В-четвертых, в процессе обучения, по мере приобретения умений и навыков, учащимся следует 
рекомендовать рекомендуются определенные упражнения, усложняющие маршрут, и учебные трассы.  

Подведя итог, следует заключить, что «здоровая» состязательность вызывает интерес у обуча-
ющихся, что способствует развитию физической культуры в системе образования. Задача педагогов 
развивать инициативы молодых людей с младших классов с целью привития навыков здорового обра-
за жизни, большему взаимодействию учеников, укреплению здоровья, улучшению внимания и вынос-
ливости. Для устойчивого развития государства важно растить здоровое, интеллектуальное, инициа-
тивное молодое поколение. 
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В настоящее время хоккей является одним из самых массовых видов спорта, как игра динамич-

ная, которая способствует развитию основных двигательных качеств человека: быстроты и тонности 
движений, ловкости, силы, и выносливости, развивает мышечную массу и мыслительные способности 
занимающихся. 

Большая популярность хоккея объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом 

Аннотация: В данной статье оформлены рекомендации по повышению уровня тренировочного про-
цесса юных хоккеистов в спортивных школах. Предложенные рекомендации дают возможность нала-
дить тренировочный процесс в хоккейных школах и секциях таким образом, чтобы максимально заин-
тересовать спортсменов, ориентировать их на полное погружение в хоккейный спорт, стараясь не от-
сеивать игроков по мере взросления, давать возможность заниматься всем игрокам секции на равной 
основе. 
Ключевые слова: хоккей, тренировочный процесс, организация тренировочного процесса, рекоменда-
ции, совершенствование, юные хоккеисты. 
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Abstract: This article provides recommendations for increasing the level of the training process of young 
hockey players in sports schools. The proposed recommendations make it possible to establish the training 
process in hockey schools and sections in such a way as to maximize the interest of athletes, orient them to-
wards full immersion in hockey sports, trying not to weed out the players as they grow older, to give all the 
players in the section an opportunity to train on an equal basis. 
Key words: hockey, training process, organization of the training process, recommendations, improvement, 
young hockey players. 
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спортивной борьбы и разносторонним позитивным воздействием на двигательные, психические и во-
левые качества человека. 

Хоккей - игра крайне быстрая, требующая филигранной точности выполнения приемов, высокого 
мастерства и физической подготовки. 

Для достижения необходимых результатов хоккейной команды в целом от спортсменов требует-
ся наличие целого ряда ценных морально-волевых качеств, таких как коллективизм, целеустремлен-
ность, выдержка, самообладание, дисциплинированность, товарищеская взаимопомощь, что особенно 
важно в современном мире, где, зачастую, теряются нравственные ценности.  

Безусловно, важны и определенные физические качества – ловкость, выносливость, быстрота 
реакции, наличие достаточной физической силы, что достигается в процессе регулярных продолжи-
тельных тренировок, таких как скоростная подготовка игровыми, соревновательными, вариативными 
методами; совершенствование общей выносливости с применением подвижных игр с высокой мотор-
ной плотностью движений; силовые упражнения для разностороннего развития всех групп мышц, 
укрепления дыхательной мускулатуры, формирования крепкого мышечного корсета; комплексы актив-
ных и пассивных упражнений на улучшение гибкости [4]. 

В основе эффективного учебно-тренировочного процесса юных хоккеистов лежат определенные 
управленческие и социально-психологические особенности. Именно при глубоком понимании этих осо-
бенностей тренерским составом могут быть получены наиболее высокие спортивные результаты 
спортсменами, что представляет несомненную актуальность и практическую значимость. Поэтому про-
блема исследования процессов управления тренировочным процессом в хоккее представляет несо-
мненную актуальность и практическую значимость [2, c. 124]. 

Для того, чтобы существенно повысить уровень тренировочного процесса юных хоккеистов необ-
ходимо консолидировать лучший опыт отечественных и зарубежных хоккейных школ. В том числе ви-
дится необходимым внедрение следующих моментов: 

1. Поскольку в возрасте с 12 до 14 лет очень много детей уходит из хоккея из-за повышения 
нагрузки, потери интереса к игре в российском хоккее важно использовать распределение тренировоч-
ного времени на льду и вне льда, поскольку перенасыщение ледовыми тренировками ведёт к быстрому 
психологическому выгоранию. В отличие от зарубежного подхода с ребёнка в России уже требуют ре-
зультат с младшего возраста, на него постоянно оказывается какое-то давление. От постоянных нагру-
зок он перестает получать удовольствие от хоккея. Поэтому важно максимально долго поддерживать 
интерес в юных спортсменах к хоккею без оказания постоянного давления на их психику. Чем дольше 
продержится интерес к хоккею в детском возрасте, тем более заинтересованным останется спортсмен 
на длительное время [3]. 

2. Многие спортсмены заканчивают с хоккеем по медицинским показаниям, когда начинается 
сколиоз, боли в спине или в голеностопном суставе. Поэтому очень важно использовать в подходах к 
тренировкам детальную разработку программ занятий по лечебно-физической культуре, направленных 
на коррекцию мышечного дисбаланса, характерной для хоккеиста. Занятия по ЛФК должны проводить-
ся еженедельно и призваны свести к минимуму эти неприятные последствия, снизить количество травм 
и обеспечить оптимальную физическую форму спортсменов на каждом этапе спортивного мастерства. 

3. Как и в зарубежном спорте, хорошим инструментом для организации тренировочного и со-
ревновательного процессов является разработка и внедрение методических пособий для тренеров 
хоккейных команд, поскольку часто у тренеров нет времени на изучение последних разработок, не хва-
тает знания иностранного языка, у многих отсутствуют знакомства с тренерами из других стран, кото-
рые могли бы поделиться источниками информации, ведь не все материалы есть в свободном доступе 
в интернете. Поэтому детский тренер повторяет из раза в раз какие-то заученные упражнения и не об-
ращает внимания на другие элементы техники и тактики. Своевременно обновляемый программный 
материал может дать систему, которая позволит исключить или свести к минимуму пробелы в хоккей-
ном образовании игрока. 

4. Тренерскому составу хоккейных команд необходимо обеспечить высокую степень детализа-
ции программ подготовки как на льду, так и вне льда ,пользуясь опытом зарубежных хоккейных школ, 
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эта детализация очень важна в тренировочном и соревновательном процессах, поэтому тренерам оте-
чественной хоккейной школы необходимо детально разбирать со спортсменами все возможные дей-
ствия игрока на льду, распределять их по времени, по сложности, по порядку, в котором они должны 
изучаться и составлять тренировочные занятия на льду и вне льда с учетом этих деталей [2]. 

5. Тренера в Российском хоккее могут активно использовать в своей деятельности каталоги с 
подвижными играми, эстафетами, играми на малых пространствах. Если говорить о более старших 
возрастах, важно принимать во внимание технику упражнений с весами, уделать внимание биомехани-
ке движений, использовать индивидуальный подход при работе с отягощениями. Индивидуализация в 
тренировочном процессе очень активно используется в зарубежном хоккее и позволяет обеспечивать 
необходимый уровень коммуникаций спортсменов с тренером [3]. 

6. Для оптимальной подготовки спортсменов важно, как и в зарубежном хоккее использовать 
современные рекомендации по питанию, разработанные профессиональными спортивными диетоло-
гами. Правильное питание позволяет спортсменам достигать и поддерживать необходимое физическое 
состояние, при этом должны учитываться индивидуальные особенности каждого участника команды.  

7.  Тренерский коллектив не должен стоять на месте, постоянно учиться, совершенствоваться. 
Для этого минимум 2 раза в году по возможности необходимо отправлять тренеров на ознакомление в 
различные передовые хоккейные школы страны или мира, а также приглашать ведущих тренеров мира 
на мастер-классы для детей хоккейной школы [1]. 

Принимая во внимание вышеописанные рекомендации, у любой хоккейной школы или секции 
есть возможность наладить тренировочный процесс таким образом, чтобы максимально заинтересо-
вать спортсменов в хоккее как деле жизни, ориентировать спортсменов на полное погружение в хок-
кейный спорт, стараясь не отсеивать игроков по мере взросления, отбирая только лучших, а давая 
возможность заниматься всем игрокам секции на равной основе. 
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Актуальность. Каждый вид спорта имеет свои корни. Одни только зарождаются, а истоки других 

начинаются в далеком прошлом. Так и упражнения с гирями, имея, глубокие корни в далеком прошлом, 
в своем современном представлении, как упражнения гиревого спорта выразились совсем недавно.  

Гиревой спорт как разновидность тяжелой атлетики появился в России в конце прошлого века. 
Можно с большой долей уверенности сказать, что российская тяжелая атлетика зародилась и сформи-
ровалась благодаря поклонникам гиревого спорта. В русском народе всегда с почтением относились к 
силачам, способным поднять одной рукой тяжелый снаряд (камень, бревно, железную чурку и др.) За-
тем появилась гиря, которая стала незаменимым снарядом для развития силы мышц людей. Незатей-
ливый снаряд («пудовики» и «двойники») щедро одаривал силой тех, кто был предан ему, кто любил 
силу и хотел быть сильным. 

 Гиревой спорт является, пожалуй, единственным видом спорта, позволяющим развить фанта-
стическую силовую и общую выносливость при помощи свободных отягощений (гирь). Гиревой спорт – 

Аннотация: В статье рассказывается о воспитании силовых способностей юношей гиревиков 15-16 лет 
на занятиях в спортивной секции с использованием подобранных нами восемь комплексов упражнений 
направленных на повышение силовой выносливости мышц ног, пресса, рук и верхнего плечевого поя-
са. 
Ключевые слова: Гиревой спорт, средства, методы, физические качества, сила, силовые способно-
сти. 
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вид спорта, соревновательная деятельность которого заключается в рывке и толчке гири весом 24 или 
32 кг, правой и левой рукой на количество раз.  

Особенностью занятий с гирями является то, что они позволяют достаточно быстро развивать 
силовые возможности человека, и главным образом, его силовую выносливость. Занятия с гирей со-
вершенствуют практически всю мышечную систему, так как при подъеме этого снаряда принимают уча-
стие все группы мышц (ног, туловища, рук). Естественно, что развивать мышцы, несущие основную 
нагрузку в гиревом спорте можно как специально-подготовительными и соревновательными упражне-
ниями, так и общеподготовительными упражнениями. 

Цель исследования: совершенствование силовых способностей юношей 15-16 лет занимающих-
ся гиревым спортом. 

Объект исследования: педагогический процесс воспитания силовых способностей юношей, за-
нимающихся гиревым спортом. 

Предмет исследования: комплексы упражнений, направленные на совершенствование силовых 
способностей.  

Задачи исследования:  
- изучить научно-методическую литературу по данной тематике.  
- выявить наиболее эффективные средства и методы для воспитания силовых способностей у 

гиревиков. 
- подобрать, систематизировать и экспериментально обосновать комплексы упражнений спор-

тивной тренировки для воспитания силовых способностей гиревиков. 
Гипотеза исследования: предполагается, что применение подобранных и систематизированных 

нами комплексов упражнений для круговой тренировки эффективно повлияют на развитие силовых 
способностей юношей занимающихся гиревых спортом. 

Силовой компонент присутствует во всех видах двигательной деятельности, имеет большое при-
кладное значение, и поэтому развитию этого физического качества должно уделяться большое внима-
ние. Следует отметить, что самым благоприятным периодом развития силы у юношей считается воз-
раст от 13 до 18 лет, так как в указанном временном интервале силовые способности в наибольшей 
степени поддаются качественным изменениям и развитию.   

В рассматриваемой нами литературе показано, что наиболее эффективно силовые возможности 
человека поддаются совершенствованию, когда используются дозированные отягощения. Силовая 
подготовка с применением отягощений направлена, прежде всего, на совершенствование силовых 
возможностей человека и развитие способности к концентрации нервных центров. Вместе с тем сило-
вая подготовка с применением дозированных отягощений укрепляет связки и суставы, помогает выра-
ботке выносливости, ловкости, воспитывает волю, уверенность в себе, повышает работоспособность 
организма. Опубликованные работы в основном касаются спортсменов, которые занимаются силовыми 
видами спорта: тяжелой атлетикой, силовым троеборьем, атлетизмом.  

Ряд авторов в своих работах показывает, что при совершенствовании двигательных качеств мо-
жет произойти определенное влияние их друг на друга. Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов [1,с.480] такое 
явление называют переносом двигательных качеств. Перенос двигательных качеств может быть поло-
жительным или отрицательным. В первом случае при развитии одного качества происходит повыше-
ние другого. Во втором случае развитие одного может тормозить развитие другого качества. Чаще все-
го явление переноса качеств происходит при развитии силовых способностей.  

В.П. Филин, В.С. Топчиян, в своей работе показали возможность применения упражнений для 
максимальной динамической силы не в ущерб другим физическим качествам. Авторы предлагают при-
держиваться следующих основных положений:  

- на начальном этапе обучения применять силовые упражнения с отягощениями или сопротивле-
ниями от 40 % до 80 % от максимально возможного веса;  

- на последующих этапах и для квалифицированных спортсменов – 90- 95 % от максимальных 
возможностей организма;  

- количество повторов в подходе должно быть небольшим – 2-3 раза.  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 89 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ю.Ф. Курамшин [3,с.464] предлагает для развития силовых способностей применять упражнения 
с преодолением веса собственного тела:   

- динамические упражнения (различные виды подтягиваний на высокой и низкой перекладине, раз-
личные виды отжиманий на двух и одной руках, различные виды приседаний, лазание по канату и дру-
гие);   

- прыжковые упражнения (прыжки через скакалку, многоскоки на двух ногах, на одной, прыжки в 
высоту, прыжки в длину, прыжки с разбега, спрыгивания с возвышения с последующим отталкиванием 
вверх и другие);   

- беговые упражнения с преодолением препятствий (через барьеры, в горку, лабиринты, с пере-
лазанием).   

 Л.С. Дворкин [2,с.383] определяет прирост мышечной силы в упражнениях с внешними отя-
гощениями:  

- с тяжестями (гирей, штангой, набивными мячами и др.);  
- на силовых тренажерах;   
- с использованием противодействия партнера;  
- с использованием сопротивления упругих предметов (амортизаторы, жгуты, специальные блоч-

ные устройства и др.);  
- с использованием преодоление сопротивления внешней среды (прыжки в гору, бег по песку, бег 

в воде и др.).  
Так или иначе, мы видим, что развития силовых способностей необходимы упражнения, в кото-

рых необходимо преодолевать сопротивление или противодействовать ему за счет мышечного усилия. 
Большое значение имеют не только сами упражнения, но и методы их применения. Так в практике фи-
зической культуры и спорта уже сложилось определенное мнение о методах развития силовых способ-
ностей. Большинство современных авторов к ним относят:  

- метод максимальных усилий;  
- метод повторных усилий;  
- метод динамических усилий;  
- изометрический метод;  
- метод круговой тренировки.  
К методу максимальных усилий относят применение около предельных или предельных отяго-

щений. Выполнение таких упражнений должно быть не более 1-2 раз в одном подходе. При этом орга-
низм должен быть полностью разогрет. Количество подходов определяется подготовленностью зани-
мающихся и педагогической задачей. При выполнении этих упражнений предъявляются высокие тре-
бования к технике безопасности.  

Метод повторных усилий предусматривает выполнение упражнений с непредельными отягоще-
ниями от 40 % до 70 % до «отказа». Количество повторов в одном подходе от 8 до 12 раз. Значение 
имеет подбор веса, при котором возможно выполнение упражнения в пределах этого количества раз. 
Этот метод необходимо применять, когда необходимо увеличить силу мышц ног и спины.  

Метод динамических усилий авторы рекомендуют применять с целью развития скоростно-
силовых качеств. В его основе лежит выполнение упражнения без изменения структуры движения, но  с 
определенным отягощением. Отягощение должно быть таким, чтобы не изменялась техника двига-
тельного действия.   

В изометрическом методе предусматривается использование статических напряжений в опреде-
ленной позе. Длительность упражнений должна составлять не более 8 секунд, с общим количеством 
подходов от 5 до 10 раз. Изометрические упражнения целесообразно включать в занятия до 4 раз в 
неделю, отводя на них каждый раз по 10-15 мин. Комплекс упражнений применяется в неизменном ви-
де примерно в течение 4-6 недель, затем он обновляется. Паузы отдыха заполняются выполнением 
упражнений на дыхание, расслабление и растяжение. При выполнении изометрических упражнений, 
особое значение имеет выбор позы или величины суставных углов. Например, изометрические напря-
жения при 90° оказывает большое влияние на прирост динамической силы, чем при углах 120° и 150°. 
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Недостаток изометрических упражнений состоит в том, что сила проявляется в большей мере при тех 
суставных углах, при которых выполнялись упражнения, а уровень силы удерживается меньшее время, 
чем после динамических упражнений. 

Специфика метода изокинетических усилий состоит в том, что при его использовании задается 
не величина внешнего сопротивления, а постоянная скорость движения. Это дает возможность рабо-
тать мышцам с оптимальной нагрузкой на протяжении всего движения, чего нельзя добиться, применяя 
любые из общепринятых методов. Чаще всего упражнения выполняются на специальных тренажерах. 

Этот метод используется для развития различных типов силовых способностей – «медленной», 
«быстрой», «взрывной» силы. Он обеспечивает значительное увеличение силы за более короткий срок 
по сравнению с методами повторных и изометрических усилий. Силовые занятия, основанные на вы-
полнении упражнений изокинетического характера, исключают возможность получения мышечно-
суставных травм.  

Ударный метод основан на ударном стимулировании мышечных групп, путем использования ки-
нетической энергии падающего груза, или веса собственного тела (прыжки в глубину с последующим 
выпрыгиванием вверх, в том числе и с отягощениями). Поглощение тренирующими мышцами энергии 
падающей массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, быстрому развитию 
рабочего усилия, создает в мышце дополнительный потенциал напряжения, что обеспечивает значи-
тельную мощность и быстроту отталкивающего движения, и быстрый переход от уступающей работы к 
преодолевающей. Этот метод применяется для развития «амортизационной» и «взрывной» силы раз-
личных мышечных групп.  

Под методом круговой силовой тренировки подразумевают физический тренинг, который выпол-
няется по циклической схеме с минимальным отдыхом между упражнениями. Основу круговой трени-
ровки составляют упражнения, которые выполняются в порядке последовательной смены в опреде-
ленном количестве раз или в определенном временном интервале. В связи с чем, тренировочную 
нагрузку можно устанавливать относительно равную для всех, но с учетом индивидуальных возможно-
стей каждого.  

Статодинамический метод характеризуется последовательным сочетанием в упражнении двух 
режимов работы мышц – изометрического и динамического, которые могут выражаться в самых раз-
личных количественных характеристиках. Для развития силовых способностей применяют 2-6-
секундные изометрические напряжения с усилием 80-85% от максимального, последующей динамиче-
ской работой взрывного характера, со значительным снижением отягощения до 20-30 % от максималь-
ного. Или в динамическом и изометрическом усилиях используется постоянное отягощение 70-80 % от 
максимального. Этот метод эффективен для развития специальных силовых способностей при вариа-
тивном режиме работы мышц в условиях поединка. 

Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в игровой 
деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения различных мышечных 
групп и бороться с нарастающим утомлением организма. Ю.Д. Железняк предлагает к таким играм от-
носить игры, требующие удержания внешних объектов (например, партнера в игре «Всадники»), игры с 
преодолением внешнего сопротивления (например, «Перетягивание каната»), игры с чередованием 
режимов напряжения различных мышечных групп (например, различные эстафеты с переноской грузов 
различного веса). 

Организм человека со временем может приспособиться к любым упражнениям. Поэтому важным 
условием при их выполнении всегда считается их разнообразие. Выше перечисленные методы можно 
применять в их различном сочетании. Основная цель, при этом, должна быть направлена на разнооб-
разное развитие занимающегося воспитанника, чтобы у него не было адаптации мышц к выполняемым 
упражнениям или их закрепощению. Дело в том, что увлечение абсолютной силовой подготовкой мо-
жет привести к снижению скорости и подвижности в суставах. В связи с этим необходимо чередовать 
как средства, так и способы их выполнения. Этому может помочь круговая тренировка.  

Таким образом, рассмотрев даже незначительную часть литературных источников по развитию 
силовых способностей, мы можем утверждать, что в теории и практике спортивной тренировки накоп-
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лен определённый опыт использования средств и методов силовой подготовки. Ко всему прочему, по-
жалуй, можно выделить и то, что большое значение для эффективности силовой подготовки имеет её 
содержание и такая организация, которая способна обеспечить существенные и долговременные при-
способительные реакции, адекватные требованиям соревновательной деятельности.   
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В настоящее время, как показывает практика, уменьшается количество студентов желающих за-

ниматься каким-либо спортом. В связи с чем, актуальным становится изучение степени важности раз-

Аннотация. В статье описаны результаты двух проведенных нами исследований, целью которых было 
изучение степени важности различных причин, которые побудили и побуждают студентов заниматься 
выбранным видом спорта и изучение мотивации достижения успеха. В ходе исследования нами уста-
новлено, что студенты волейболисты достаточно мотивированы заниматься спортом, они стремятся к 
слаженной работе в команде, заботятся об улучшении своего здоровья, и стремятся к успеху, победам 
на соревнованиях.  
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Annotation. The article describes the results of two studies conducted by us, the purpose of which was to 
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chosen sport and to study the motivation for achieving success. In the course of the research, we found that 
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личных причин (ситуаций, обстоятельств), которые побудили и побуждают студентов заниматься вы-
бранным видом спорта. Изучая мотивацию студентов волейболистов 1-3 курса нами был проведен 
опрос 36 студентов технологического вуза. Для изучения мотивации мы использовали  опросник «Изу-
чение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропников). 

Полученные результаты показали различные степени выраженности мотивов студентов волей-
болистов. 

Критерии оценки следующие: общение, познание, материальные блага, развитие характера и 
психических качеств, физическое совершенство, улучшение самочувствия и  здоровья, эстетическое 
удовольствие и острые ощущения, приобретение полезных для жизни умений и знаний, потребность в 
одобрении, повышение престижа и желание славы, коллективная направленность. Анализ и обработка 
полученных данных показали следующие среднестатистические показатели:  

12 опрошенных студентов волейболистов первого курса на первое место поставили – познание и 
коллективную направленность; на второе место улучшение самочувствия и  здоровья на третьем месте 
мотивы: развитие характера и психических качеств, а также приобретение полезных для жизни умений 
и знаний. Данное обстоятельство объясняется тем, что студенты волейболисты первого курса стремят-
ся к познанию, им нравиться быть частью команды, они заботятся об улучшении самочувствия и здо-
ровья. Ребята ставят перед собой цели, задачи, средства и способы достижения желаемого результа-
та, а также высоко ценят приобретение полезных для жизни умений и знаний. (Рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Мотивация к занятиям спортом у студентов первого курса 

 
У студентов волейболистов второго курса основными мотивами занятия спортом являются: об-

щение и физическое совершенство; повышение престижа и желание славы; улучшение самочувствия и  
здоровья; приобретение полезных для жизни умений и знаний; коллективная направленность; развитие 
характера и психических качеств. Анализ данных показывает, что студенты волейболисты второго кур-
са основным  мотивом занятий спортом считают общение и физическое совершенство, при этом у них 
ярко выражено желание побеждать на соревнованиях; и в меньшей степени выражен мотив заботятся 
о своем самочувствие и здоровье. (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Мотивация к занятиям спортом у студентов волейболистов второго курса 

 
На третьем курсе главными мотивами занятий спортом у студентов выступают: физическое со-

вершенство (5), улучшение самочувствия и  здоровья (4,5), познание и коллективная направленность 
по (4 баллов), повышение престижа и желание славы (3,5), развитие характера и психических качеств 
(по 2,8 балла) (Рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Мотивация к занятиям спортом у студентов волейболистов третьего курса 

 
У студентов третьего курса  первым мотивом выступает физическое совершенство, при этом 

улучшение самочувствия и здоровья является приоритетным также как и у студентов первого и второго 
курсов. Однако по сравнению с мотивацией студентов второго курса повышение престижа и желание 
славы лишь на четвертом месте. 

Изучив мотивацию студентов заниматься спортом, нами было проведено исследование мотива-
ции достижения (успеха, цели) этих же студентов. Цель данного исследования выяснить достаточно ли 
мотивированы студенты в достижении намеченной цели, выражающейся в стремлении к улучшению 
результатов, настойчивости в достижении своих целей. Нами был проведен опрос по методике разрабо-
танной Орловым Ю.М. Методика включает в себя 23 вопроса. Среднее время тестирования – 10-15 ми-
нут. В опросе приняли участие 36 студентов волейболистов первого, второго, третьего курсов (рис. 4). 
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Рис. 4. Показатель мотивации достижения цели 

 
Анализ результатов показал, что: 
У 12 студентов волейболистов первого курса – средняя потребность в достижениях цели. Данное 

обстоятельство можно объясняется тем, что студенты первого курса в большей степени удовлетворен-
ны достигнутым результатом, у них как правило, отсутствует дух соперничества. 

 У студентов второго курса, потребность в достижении цели – повышенная. Этот показатель объ-
ясняется тем, что студенты проявляют настойчивость в достижении своих целей, стремление сделать 
дело лучше. 

Студенты третьего курса показали высокую мотивацию достижения цели. Данный показатель 
объясняется тем, что студенты с высоким уровнем потребности в достижениях отличаются склонно-
стью сильно увлекаться спортом; стремлением пережить удовольствие успеха (победы на соревнова-
ниях); духом соперничества, желанием, чтобы все члены команды с ними пережили успех и достиже-
нием высокого результата в спорте.  

Таким образом, нами установлено, что студенты волейболисты достаточно мотивированы зани-
маться спортом, они стремятся к слаженной работе в команде, заботятся об улучшении своего здоро-
вья, и стремятся к победам на соревнованиях. Именно поэтому тренерам необходимо создавать ситуа-
ции, в которых студенты имеют возможность достигать поставленных целей.  
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Аннотация: Рост мастерства юных боксеров во многом зависит от эффективности организации ранне-
го этапа подготовки. В этом смысле огромное значение имеет изучение разнообразных подходов к со-
держанию начального этапа тренировочного процесса; поиск путей совершенствования проведения и 
организации начального тренировочного процесса юных боксеров, качество которого значительно сни-
жается из-за отсева начинающих боксеров и формирование устойчивой потребности в овладении 
спортивными навыками.  
В данной статье оформлены рекомендации по повышению уровня тренировочного процесса юных бок-
серов в спортивных школах. Предложенные рекомендации дают возможность наладить тренировочный 
процесс юных боксеров в школах бокса таким образом, чтобы максимально заинтересовать подрост-
ков, ориентировать их на полную отдачу боксу, стараться дать возможность заниматься всем подрост-
кам школы бокса в равной степени. 
Ключевые слова: бокс, тренировочный процесс, организация тренировочного процесса, рекоменда-
ции, совершенствование, юные боксеры 
 
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF YOUNG 

BOXERS 
 

Volkhonsky Artur Vladislavovich 
 

Scientific adviser: Pankratov Sergey Borisovich 
 
Annotation: The growth of the skill of young boxers largely depends on the effectiveness of the organization 
of the early stage of training. In this sense, the study of various approaches to the content of the initial stage of 
the training process is of great importance; the search for ways to improve the conduct and organization of the 
initial training process of young boxers, the quality of which is significantly reduced due to the dropout of nov-
ice boxers and the formation of a stable need for mastering sports skills. 
This article provides recommendations for increasing the level of the training process of young boxers in 
sports schools. The proposed recommendations make it possible to establish the training process of young 
boxers in boxing schools in such a way as to maximize the interest of adolescents, to orient them to their full 
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Бокс сегодня это не только профессиональный спорт, но и огромное количество любителей, ко-

торые занимающихся как в маленьких спортивных залах таки в крупных фитнес-центрах. На сегодняш-
ний день бокс прочно вошел в десятку лучших любительских видов спорта. 

При верном подходе к тренировочному процессу бокс может помочь приобрести не только пре-
красную физическую форму, но и стать сильнее и выносливее. 

Бокс – один из самых доступных видов спорта для подростков. Если у подростка нет проблем со 
здоровьем в данном виде единоборства нет ограничений как по весу, так и по росту и общей физиче-
ской форме. К тому же бокс – один из самых энергоемких видов спорта. 

Бокс - это не только функциональная подготовка (работа мышц и выносливость), так же трени-
ровки по боксу развивают у начинающих боксеров координацию, гибкость, психологическую устойчи-
вость и скорость принятия решений. 

Начать заниматься боксом довольно просто, в отличие от многих видов спорта. 
Но, несмотря на это, на начальном этапе тренировок бокс требует систематического подогрева 

первоначального интереса к тренировкам, во время которых тренер должен узнать, есть ли у подростка 
способности к выбранному виду единоборств. 

В тренировке юных боксеров самое главное – это не только развитие основных физических ка-
честв, но и формирование волевых и моральных качеств подростка, которые так же необходимы и 
важны для гармоничного физического развития, сохранения крепкого здоровья и достигнутого успеха. 

Уровень развития физических качеств является основой основ для достижения высоких резуль-
татов в боксе. Это требует систематического воздействия на все тело в целом на все органы и системы 
организма на основе личностных возможностей конкретного подростка. Важным условием занятия 
спортом является повышение общего уровня физических возможностей организма, что в свою очередь 
тесно связано с прогрессирующими изменениями молодого, растущего организма. Не всегда равно-
мерно происходит достижение оптимальных физических возможностей отдельных систем организма. 
Поэтому в некоторых случаях физические показатели юных боксеров могут превышать их технико-
тактическую подготовленность. 

Подготовка юных боксеров имеет ряд организационных и методических особенностей. 
1. Тренировки юных боксеров не могут и не должны быть ориентированы на достижение высо-

ких результатов в боксе в первые годы тренировок. 
2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать физическим возмож-

ностям молодого растущего организма. 
3. Прочной основой успеха подростков является накопление необходимого объема знаний, 

накопление технических и тактических навыков и приемов, в том числе и всестороннее развитие физи-
ческих качеств.  

4.  С возрастом и повышением юных боксеров доля общефизической подготовки уменьшается, 
а доля специальной подготовки увеличивается. Количество тренировочных нагрузок увеличивается из 
года в год. 

5. Система спортивной подготовки молодежи – это организация регулярных тренировок и со-
ревнований. В ходе многолетних тренировок юные боксеры овладевают тактикой и техникой, набрать-
ся опыта и получить специальные знания, улучшить морально-волевые и физические качества. 

Эффект от тренировок во многом определяет методика и продолжительность упражнений (со-
став тренировочных средств, интенсивность и объем нагрузок и т.д.) 

Во время решения задач по совершенствованию организации процесса тренировок молодежи 
через физическую подготовку тренер должен использовать мотивы, повышающие настойчивость, ак-
тивность и помогающие обрести благородные причины для занятия спортом.  

dedication to boxing, to try to give an opportunity to all adolescents of the boxing school equally. 
Key words: boxing, training process, organization of the training process, recommendations, improvement, 
young boxers. 
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Каждый человек, будь то подросток или взрослый, в ходе работы проводит самооценку личных 
результатов, которая зачастую не соответствует реальным способностям и достижениям. Некоторые 
переоценивают себя, другие недооценивают; в результате чувствуют себя уверенно или неуверенно. 
Для подростков, переоценивающих себя, объективная и справедливая оценка тренера может показать-
ся несправедливой, что в свою очередь вызовет негатив и может прервать контакт с тренером. Исходя 
и выше сказанного тренер должен в самом начале тренировки влиять на самооценку молодежи, воспи-
тывать в них правильное отношение к себе. Именно поэтому тренеру изначально важно знать, что 
определяет отношение конкретного подростка к успеху или неудаче, его реакцию на трудности, кото-
рые он смог преодолеть. 

Соревнования в любом их проявлении подросткам не разрешаются, и спортивная работа прово-
дится в виде учебных тренировочных занятий. 

Наряду с формированием личности юного боксера происходят глубокие перемены во всем пси-
хологическом складе подростка, а также значительные физиологические изменения. 

На данном этапе подростков интересует не столько тренировочный процесс, сколько его резуль-
таты. В боксе он хочет видеть свои достижения. 

Хорошо и правильно организованная тренировка помогает развить у юных боксеров дисциплину 
и самоконтроль, развивает такие ценные чувства как скромность самокритика также командный дух и 
дух товарищества. 

В современной методике тренировки условно можно выделить две тенденции которые получили 
убедительное физиологическое обоснования. 

Первая - это интенсификация тренировочного процесса при сохранении стабильных или возрас-
тающих нагрузок. Вторая - дальнейшее увеличение общей тренировочной нагрузки при относительно 
невысокой интенсивности выполняемой работы. 

Конечно, в рамках рассмотренных трендов существует большое количество вариантов сочетания 
тренировочных занятий и методик. Одна из них, в частности, - постоянное увеличение общего объема 
нагрузки с увеличением доли интенсивных нагрузок. 

При разработке тренировочных программ для молодежи следует учитывать общие принципы 
усвоения основ бокса, в свою очередь которые реализуются с помощью внутренних и внешних устано-
вок, движения учеников в боксерских упражнениях типа «основа боксирования» установка на обман и 
раскрытие партнера, элемент бокса- не удар, обман, удар и связанная с ним защита, опережение дей-
ствий партнера быстрым ударом с обязательным уклонением от удара, однако сильные удары запре-
щены. Необходимо всегда создавать визуальный (идеомоторный) образ партнера, боевую ситуацию и 
элементы противостояния. Защита оценивается выше удара (2:1). Пропуск удара в голову недопустим.  

Для совершенствования тренировочного процесса юных боксеров не стоит опираться только на 
привычные и стандартные методы и способы. Для подогрева интереса подростков просто необходимо 
добавлять развивающие необходимые навыки не очень стандартные методы такие как игры, напри-
мер, баскетбол, регби, а также тренировки в воде и под водой что значительно увеличивает выносли-
вость и силу. Можно к тренировкам добавить занятия танцами. Мы не редко слышим выражение «бок-
сер танцует в ринге», может показаться, что между боксом и танцами нет ни чего общего. Утонченные, 
худощавые танцоры и грубые мускулистые боксеры по мнению большого количества людей являются 
полными противоположностями. Однако у них есть общие элементы в тренировочном процессе.  Ведь 
первое чему учат юных боксеров - это не терять баланс тела. 

Ведь любое действие, не важно удар это, либо любой из элементов защиты не должно привести 
юного боксера к потере устойчивости. Когда боксер, находясь в стойке проводит любое из действий он 
перемещает центр масс от задней ноги на переднюю и наоборот. И именно в этот момент центр масс 
юного боксера ни в коем случае не должен оказаться за задней или передней ногой. В противном слу-
чае подросток потеряет равновесие и окажется в неустойчивом положении и не сможет ни защититься, 
ни нанести удар и может просто упасть. 

Также еще один из наиболее важных элементов, которому обучают подростков на тренировках 
по боксу это постоянное движение на ногах. Юный боксер ни на секунду не должен останавливаться на 
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ногах. Он должен всегда находиться в движении, всегда на ногах. Великий боксер Мухаммед Али ска-
зал: «Как бабочка порхай, и жаль, как пчела». Стоит только лиж на мгновение остановиться как можно 
сразу пропустит удар. В движущуюся цель всегда сложнее попасть. [4] 

Эти два принципа описанные выше в танцах так же являются одними из основных. 
Подростки, которые приходят на бокс с танцев, на много проще освоить азы бокса и его техники. 

Конечно, освоить азы техники бокса мало помимо этого необходимо увеличить показатели выносливо-
сти и скоростно-силовые показатели. И наоборот юным боксерам, которые решили заняться танцами 
будет необходимо повышать гибкость и пластичность тела и незначительно перестроиться на другой 
тип нагрузки. 

По мнению некоторых тренеров, бокс и танцы это из отличных способов на пути к совершенство-
ванию и саморазвитию. 

Совмещать бокс и танцы можно и нужно, так как танцы сделают юного боксера гибким и пластич-
ным и принесут массу положительных эмоций, а бокс даст спортивное натренированное тело и навыки 
с помощью которых подросток сможет постоять сам за себя в любой жизненной ситуации. 
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Необходимо отметить, что образование это не только обучение в различных образовательных 

организациях, это образовательный процесс, включающий в себя воспитание, обучение, саморазвитие 
на протяжении всего жизненного пути человека. 

Современный мир непрерывно меняется, всё больше возрастает престиж интеллекта и научного 
знания, и наши дети, это дети информационного века.  Информационно они взрослеют раньше, а со-

Аннотация: В предлагаемой статье представлен опыт работы педагога дополнительного образования 
Заиграевой Н.А., руководителя творческого объединения «Маленькие роли». Педагог уделяют пробле-
ме развития творческих способностей в театрализованной деятельности особое внимание. Основные 
задачи, которые решаются в данном направлении педагогом, это формирование интереса к сцениче-
скому искусству, развитие творческой активности, речи, воображения, образного мышления, внимания, 
снятие мышечных зажимов и создание деятельности детей. 
Ключевые слова: театрализованная деятельность, творческие способности, театр, актерское мастер-
ство, игра, сценическая речь. 
 
ARBETSLIVSERFARENHET I UTVECKLINGEN AV BARNS KREATIVA FÖRMÅGOR INOM RAMEN FÖR 

GENOMFÖRANDET AV DET KONSTNÄRLIGA ORIENTERINGSPROGRAMMET"LITTLE ACTOR" 
 

 Ishchanova Khairnitsa Sakhitovna, 
Zaigraeva Natalia Alexandrovna 

 
Annotation: The proposed article presents the work experience of the teacher of additional education 
Zaigraeva N.A., the head of the creative association "Small roles". The teacher pays special attention to the 
problem of developing creative abilities in theatrical activities. The main tasks that are solved in this direction 
by the teacher are the formation of interest in the performing arts, the development of creative activity, speech, 
imagination, imaginative thinking, attention, the removal of muscle clamps and the creation of conditions for 
joint theatrical activities of children. 
Key words: theatrical activity, creativity, theater, acting, acting, stage speech. 
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циально - значительно позже, что характеризуется отставанием развития социальных эмоции. 
Одним из путей решения проблемы воспитания детей является приобщение их к системе обще-

культурных ценностей через вовлечение в творческую деятельность, что стимулирует развитие эмпа-
тии, дает возможность формированию понимания эмоционального состояния другого человека. 

Основная задача воспитания на сегодня становится сохранение условий, в которых ребенок иг-
рает со сверстниками, сотрудничает с другими детьми, развивает собственное воображение и творче-
ские способности. 

Одним из востребованных и привлекательных сфер деятельности благодаря своей игровой при-
роде и синтезу разных искусств является театр. 

Ещё В.А. Сухомлинский сказал: «Театрализованная деятельность является неисчерпаемым ис-
точником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духов-
ному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать  персонажу  и  событиям,  и  
в  процессе  этого  сопереживания создаются определенные отношения и моральные оценки, просто 
сообщаемые и усваиваемые». 

В процессе театрализованной деятельности у детей формируются нравственные начала, что 
обогащает его духовный мир, формирует активную жизненную позицию. 

В Астраханском областном центре развития творчества реализуется   дополнительная общеоб-
разовательная общеразвивающая программа «Маленький актер» для детей дошкольного возраста. 
Актуальность программы обусловлена тем, что педагоги в своей деятельности стремятся использовать 
методы направленные на развитие памяти, ассоциативного мышления, артистических способностей, 
воображения, любознательности. 

Успешное овладение образовательной программой, учитывая возраст детей, поможет формиро-
ванию базовых (ключевых) компетентностей: компетентности в сфере самостоятельной познаватель-
ной деятельности; компетентности в коммуникативной сфере; компетентности в сфере культурно-
досуговой деятельности. 

Педагоги творческого объединения «Маленькие роли» уделяют проблеме развития творческих 
способностей в театрализованной деятельности особое внимание. Основные задачи, которые решают-
ся в данном направлении педагогами, это формирование интереса к сценическому искусству, развитие 
творческой активности, речи, воображения, образного мышления, внимания, снятие мышечных и за-
жимов и создание условий для совместной театрализованной деятельности детей. 

Одним из направлений развития творческого потенциала в объединении является знакомство 
дошкольников с театральным искусством. В процессе занятий и работы над постановками  дети знако-
мятся с видами театра, его устройством, основными понятиями и театральными профессиями.  

Для них открываются новые термины: мимика, жесты, импровизация, пантомима, дикция, инто-
нация, этюд и т.д. Частые выступления на сцене способствуют раскрепощению и повышению само-
оценки. 

Следующее направление — это изучение актёрского мастерства. Оно включает в себя: упражне-
ния для развития мимики («Назойливый комар», «Мимическая зарядка»), воображения («Гладим жи-
вотное», «Предмет по кругу»), внимания («Четыре хлопка»), снятие зажимов. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от простых упражнений на 
освобождение мышц,  упражнений на развитие внимания, воображения до тренингов на различные 
элементы актерской техники.  

Одно из самых важных направлений – это сценическая речь. Развитию  
дикции, речевого аппарата и постановке голоса способствуют такие упражнения, как артикуляци-

онная гимнастика, скороговорки, чистоговорки, упражнения, направленные на развитие интонационной 
выразительности, силы голоса и постановке логического ударения. Работая с художественными произ-
ведениями (стихотворениями, прозой), педагоги не только способствуют развитию сценической речи, 
но и знакомят детей с творчеством известных писателей: А. Л. Барто, А. А. Усачёв С. В. Михалков, С. Я. 
Маршак. 

Таким образом, занятия по сценической речи способствуют повышению общекультурного уровня 
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ребенка, расширению его читательского кругозора, развитию культуры речевого общения. 
Для развития слухового и зрительного восприятия, выработки чувства ритма и выразительности 

движений педагоги используют музыкальные упражнения такие как «Угадай и покажи звук», «Ракета» и 
др. 

Подготовка любого показа строится в три этапа: сначала совместно с детьми обсуждается выбор 
произведения, проходит его прочтение, анализ и деление на эпизоды, распределение ролей. Следую-
щий шаг-работа над эпизодами в форме этюдов, разработка эскизов костюмов. Последний этап-
репетиция в разных составах и сводная репетиция. 

При подготовке спектакля по произведению К.И. Чуковского «Телефон» были пройдены все эта-
пы, кроме этого прошло знакомство с творчеством писателя, дети подготовили свои любимые произве-
дения автора. После показа провели анализ и дополнительно дети показали варианты представления 
своего видения того или иного героя. 

Большинство приёмов, используемых в работе творческого объединения, подразумевают игру - 
ведущий вид деятельности дошкольников. Все игры в основном способствуют социально-
эмоциональному развитию детей. Так, игра «Волшебная палочка» формирует умение перевоплощать-
ся, направлена на развитие креативности, общеразвивающая игра «Что ты слышишь», этюды  

«Угадай, что я делаю», упражнения на развитие внимания, памяти, воображения «Прогулка в 
лес» способствуют ориентации детей в пространстве, развивают зрительное и слуховое внимание, па-
мять, учат строить диалог с партнером. 

Немаловажную роль в работе творческого объединения играют и родители детей. Контакт с ними 
проявляется в привлечении их к разучиванию ролей, изготовлению костюмов, проведении экскурсии по 
ознакомлению с театрами города Астрахани, помощи при подготовке к конкурсу «Хоровод дружбы» в 
номинации «конкурс чтецов». 

Таким образом, программа «Маленький актер» позволяет открыть в детях природные способно-
сти, таланты, расширяет кругозор, способствует успешной социализации детей в современном обще-
стве, открывает широкие возможности для взаимодействия детей и взрослых. 
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Научно-исследовательская деятельность занимает особое место в системе образования и явля-

ется неотъемлемой частью воспитания и обучения детей. В свою очередь дополнительное образова-
ние в сфере трудового воспитания и технического творчества активно применяет научно-
исследовательскую деятельность как один из способов реализации поставленных задач, стоящих пе-
ред обучающимися, помогает им воплощать в жизнь собственные проекты, макеты, технические моде-
ли и многое другое. Без гипотез, экспериментов, научного поиска и научных обоснований, техническое 
творчество теряет свой смысл. Техническое творчество и трудовое воспитание тесно взаимодействуют 
с предметами математического цикла, которые связаны с планированием своей работы, изготовлени-
ем чертежа, выдвижением различных научных гипотез, которые в свою очередь являются первым эта-
пом освоения научно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте трудового обучения. 
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что проблема организации научно-исследовательской ра-
боты в системе трудового воспитания при воспитании подростков, приобретает особую актуальность. 

Аннотация: в статье раскрыты современные проблемы организации и внедрения научно-
исследовательской деятельности в систему дополнительного образования. Обозначена необходимость 
постоянного саморазвития и самообучения педагогических кадров. Обуславливаются положительные 
результаты применения интеграции трудового обучения и научно-исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, трудовое обучение, научно-исследовательская дея-
тельность, обучающиеся, техническое творчество. 
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Annotation: the article reveals the modern problems of organizing and implementing research activities in the 
system of additional education. The necessity of constant self-development and self-training of pedagogical 
staff is indicated. The positive results of the application of the integration of labor training and research activi-
ties are determined. 
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На сегодняшний день для обучающихся доступно огромное количество мероприятий, конкурсов, 
фестивалей, в которых можно проявить свои лидерские, творческие и умственные способности. Все ча-
ще можно встретить мероприятия, где детям необходимо защищать свои конкурсные работы, проводить 
научный анализ, доказывать полезность своего изобретения. К таким мероприятиям относится конкурс 
«Юный исследователь», конкурс-выставка по начально-техническому моделированию, конкурс по робо-
тотехнике и другие мероприятия, которые проводятся в рамках ежегодного Фестиваля «Юные таланты 
Московии». Интеграция трудовой практической деятельности обучающихся и научного труда является 
современным вектором развития отечественной системы дополнительного образования. Гражданская 
задача педагогов дополнительного образования в сфере технического творчества, на сегодняшний 
день, стоит не только воспитать и обучить ребенка, но и дать стране высококвалифицированного специ-
алиста, который будет трудиться на благо Родины во всех сферах научно-инженерной деятельности.  

Симбиоз трудового воспитания и научно исследовательской деятельности находил свое приме-
нение и был запущен как пилотный проект, путем проведения мероприятий, направленных на защиту 
собственных проектов трудовой деятельности подростков. Апробация такого проекта происходила на 
детях старшего звена и результаты деятельности такого проекта принесли положительный результат. 
Наблюдая за дальнейшей трудовой деятельностью воспитанников, их социализацией, мировоззрением 
сделан вывод, что организация научно-исследовательской деятельности в системе трудового воспита-
ния помогает расширить творческие границы, развивает интеллектуальные способности детей, спо-
собствует правильному мировоззрению и формированию человека как личности [3,с.143]. Руководству-
ясь положительными результатами проведенных мероприятий было решено снизить возраст детей для 
возможности ведения научно исследовательской деятельности в сфере технического творчества. В 
данной ситуации по прогностическим данным проблема организации научно-исследовательского про-
цесса младших школьников будет заключаться в их недостаточной способности мыслить широко, уме-
нии четко обосновывать свою точку зрения в силу возрастных способностей [2,с.5]. Так же одной из 
проблем внедрения и организации научно-исследовательской работы в систему трудового обучения 
младших школьников, можно считать недостаточную квалификацию педагогических сотрудников, т.к. 
следует понимать, что процесс обучения построенный на интеграции двух компонентов трудовой 
(практической) и научно-исследовательской деятельности, с учетом младшего возраста школьников, 
требует от педагога не только научить ребенка практическим навыкам и умениям, но и правильно при-
менять методы обучения, которые будут направлены на научно-исследовательский процесс, что тре-
бует от педагога, помимо высшего образования по профилю подготовки его деятельности, волевых 
качеств направленных на его саморазвитие в области педагогики и образования в целом.  

С уверенностью можно сказать, что организация научно-исследовательской деятельности в си-
стеме дополнительного образования в рамках трудового обучения молодежи является залогом пра-
вильного и всестороннего развития человека как личности. Прогрессируя, система образования не сто-
ит на месте, со временем меняются формы обучения, методы, технологии, но главное это педагог, 
именно на него возложена главная функция образования – воспитывать и обучать [1]. В заключении 
хочется вспомнить слова великого революционера, Владимира Ильича Ленина: «Учиться, учиться и 
учиться!», именно они на века нам говорят, о необходимости постоянного обучения человека на протя-
жении всей его жизни.     
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Вокальная педагогика рассматривает воспитание как творческий процесс, направленный на раз-

витие личности с учетом индивидуальных, возрастных, психических, личностных особенностей. С уче-
том данных особенностей применяется индивидуальный  подход к развитию каждого обучающегося 
при обучении вокалу.   

В вокальной педагогике прошлого, в трудах ученых, певцов, педагогов-вокалистов М.И.Глинки, 
А.Е.Варламова, М.Гарсиа, Ж.Дюпре, К.М.Мазурина, В.А.Багадурова, Л.Б.Дмитриева, В.П.Морозова рас-
сматривались вопросы развития певца и его голоса, содержание теории методов индивидуального во-
кального обучения, освещались теоретические вопросы.  

Г. М. Коджаспирова индивидуальный подход характеризует как «осуществление педагогического 
процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента, характера, способностей, 
склонностей мотивов, интересов и др.)» [2, с.78]. Данный подход предполагает подбор и использование 
таких методов, приемов и форм обучения, которые будут способствовать достижению оптимального 
результата как в обучении, так и в воспитании [1, c.75].  

В поиске ответа на вопросы: как творчески организовать систему художественно-педагогических 
условий индивидуального певческого развития и профессионального становления студента, как препо-
давать сольное пение, необходимо иметь достаточно отчетливые представления о сущности данного 
предмета. Сейчас музыканты стремятся стать профессиональными специалистами, и все меньше сре-
ди них тех, кто был бы способен взять на себя заботу о музыкальном воспитании музыканта-
художника, за его личность и судьбу в музыке.  

Маленькое произведение может быть спето учеником настолько хорошо, что вызовет такой же 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения индивидуального подхода в во-
кальном обучении. Сущность подхода заключается в применении различных  методов, которые ориен-
тированы на развитие и сохранение индивидуальности учащегося.  
Ключевые слова: вокальная педагогика, голос, индивидуальный подход, певец.  
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трепет и восторг, как и большая соната, исполненная мастером. Однако не все преподаватели пони-
мают, что для одаренного ребенка быстрое усвоение – процесс естественный, а менее способным та-
кое движение не по плечу. Преподаватель начинает натаскивать ученика, не давая созреть личности, в 
угоду учебным планам, конкурсам или собственного престижа. Поэтому главной целью преподавателя 
должно стать воспитание не специалиста-музыканта, а музыканта-художника.  

Певец, прежде чем выйти на сцену, должен обладать целым комплексом навыков, важнейшим из 
которых является умение владение голосом. Чем выше техника, тем меньше она затрудняет певца, 
тем лучше он может сосредоточиться на творчестве. Однако постановка голоса не должна быть одно-
сторонней, в отрыве от музыкально-исполнительской стороны.  

Пение, как искусство исполнительское, по своей сути всегда предполагает творческий элемент 
как при постановке голоса на занятиях, так и при воссоздании произведения, его личное прочтение. 
Поэтому творческое начало у ученика преподаватель должен воспитывать, поддерживать и никогда не 
подавлять.  

Для вокального педагога необходимы и накопление практического опыта работы с учеником, и 
глубокая разносторонняя теоретическая подготовка, развитие наблюдательности, тонкого вокального 
слуха.  

Творческий преподаватель должен видеть недостатки учеников, найти пути к их исправлению, 
подыскать наиболее целесообразные приемы и упражнения. Вокальная педагогика требует творческо-
го подхода к каждому ученику, понять его, распознать вокальные и исполнительские данные, воспитать 
артиста-певца - эти задачи требуют творческого отношения.  

Каждый ученик индивидуален. При индивидуальном вокальном обучении на первый план выхо-
дит необходимость учета особенностей звучания голоса и голосообразования каждого обучающегося, 
обусловленных строением и работой его голосового аппарата. Многие органы голосового аппарата 
управляются опосредованно через представление о звуке через слуховые органы, которые воздей-
ствуют на двигательные центры, связанные с пением, через мышечные ощущения. Представление о 
певческом звуке, характер звучания определяется его эмоциональным содержанием и музыкальной 
выразительностью, которые существенно влияют на работу голосового аппарата и налаживание его 
функции.  

Чаще всего при первой встрече с учеником преподаватель проверяет и оценивает не только во-
кальные данные, но и музыкальность, уровень подготовки, чувство стиля, эмоциональность, артистич-
ность, общую культуру исполнения, внешние данные и внешнюю выразительность. Однако, чаще все-
го, певец многим не владеет или имеет недостатки в тембре голоса от природы или в результате 
предшествующего неправильного обучения. Изучая студента, преподаватель определяет, какие из из-
вестных ему вокальных приемов будет использовать применительно к данному ученику, какой недоста-
ток в голосе он хочет исправить или какой метод изберет для развития лучших певческих качеств.   

Одним из условий формирования и развития голоса является правильное определение его типа 
и характера звучания. Перед преподавателем вокала стоит задача понять, что ближе природе того  или 
иного голоса. Самая простая классификация различает два типа: мужские и женские голоса, но сколько 
разнообразных оттенков и неповторимых тембров таит в себе  каждый тип голоса.  

Преподаватель, при определении типа голоса каждого нового студента, должен помнить, что 
есть голоса с неясным характером, имеющим промежуточное звучание. Они чаще встречаются на 
начальном периоде обучения и требуют от учителя особого внимания. Обычно в процессе постановки 
голоса они развиваются в ту или иную сторону, но иногда так и остаются промежуточными. 

Чтобы правильно определить голос, преподаватель ориентируется на ряд признаков: тембр, 
диапазон, место расположения переходных звуков. Кроме этого, в определении типа голоса могут по-
мочь примарные тоны среднего регистра, или тоны, наиболее легко звучащие у данного певца. Внима-
тельно вслушиваясь в тембр голоса, преподавателю необходимо найти, пробуя звучание разных глас-
ных, наиболее удачные тоны. 

Методы вокального обучения строятся на общедидактических (наглядные: слуховые и зритель-
ные, словесные, практические) и специальных вокальных методах (объяснительно-иллюстративный, 
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концентрический, фонетический, метод внутреннего пения, классическое интонирования и т.д.). Основ-
ными дидактическими методами обучения являются устное объяснение и показ. Основываясь на объ-
ективных научных данных, преподаватель должен на уроках сольного пения ставить четкие задачи при 
вокальной работе, давая конкретные указания, как их решать, чтобы студент осознал, в чем состоит их 
сущность. При устном объяснении большую роль играют образные определения характера певческого 
звука. Применяются определения, связанные не только со слуховыми, но и со зрительными, осяза-
тельными, резонаторными, мышечными ощущениями. 

Специальные вокальные методы сложны и разнообразны. Как и в преподавании других предме-
тов, они объединяют в себе познавательные процессы с практическими умениями.  

Известные на сегодня методы и приемы вокального обучения являются итогом многолетнего 
теоретического и практического опыта педагогов вокала и отличаются своим разнообразием. Малоэф-
фективным было бы обучение, основывающееся на одном методе, поэтому преподаватель должен в 
совершенстве владеть разнообразными методами и приемами вокального обучения и уметь применять 
их в соответствующих ситуациях, большое значение должно быть уделено подбору учебного материа-
ла с использованием индивидуального подхода. 
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В последние годы у детей различных возрастных групп выявляется значительное количество 

нарушений развития аутистического спектра. По итогам проведённого Всероссийского мониторинга в 
2020 году общая численность обучающихся с расстройствами аутистического спектра в России соста-
вила 32899 человек [4, с. 4]. 

Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) — это не заболевание, это группа рас-
стройств психологического развития, характеризующаяся качественными отклонениями в социальном 

Аннотация: Нарушение или дисфункция сенсорных систем у детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) приводит к ухудшению развития ребенка, качеству его жизни, его семьи и является од-
ной из главных особенностей развития данной категории детей, что, в свою очередь, приводит к раз-
личным видам нарушения поведения, поэтому специалисты, работающие с детьми с РАС и испытыва-
ющие серьезные трудности при организации занятий, должны иметь представление о нарушениях сен-
сорных систем и особенностях поведения детей обусловленного этими нарушениями. 
Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, сенсорные системы, дисфункция, 
особенности поведения ребёнка. 
 

SENSORY SYSTEM DYSFUNCTION IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
 

Lyapkalo Elena Nikolaevna, 
Loza Elena Nikolaevna, 

Parasotskaya Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: Violation or dysfunction of sensory systems in children with autism spectrum disorders (ASD) leads 
to a deterioration in the development of the child, the quality of his life, his family and is one of the main fea-
tures of the development of this category of children, which, in turn, leads to various types of behavior disor-
ders, therefore, specialists working with children with ASD and experiencing serious difficulties in organizing 
classes should have an idea of violations of sensory systems and features of behavior of children caused by 
these disorders. 
Key words: children with autism spectrum disorders, sensory systems, dysfunction, features of child behavior. 
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взаимодействии и коммуникации, ослаблением эмоциональной эмпатии, несформированностью моде-
ли психического, специфическими формами поведения, а также ограниченным, стереотипным, повто-
ряющимся набором интересов и занятий [3, с. 166]. Специфические формы поведения связаны с тем, 
что у детей с расстройствами аутистического спектра существуют трудности интеграции, то есть объ-
единение сенсорной информации, поступающей от различных сенсорных систем, дающих целостную 
картину реального мира. Процесс восприятия сохранен, но искажается или отсутствует понимание вос-
принятого сигнала. Дети с расстройствами аутистического спектра выделяют только отдельные, значи-
мые для них сигналы, поэтому окружающий мир кажется им хаотичным и раздробленным. В данной 
ситуации речь идет о дисфункции сенсорных систем.  

Рассмотрим более подробно, что такое сенсорная система, признаки её дисфункции и особенно-
сти поведения ребёнка с расстройствами аутистического спектра при различных дисфункциях сенсор-
ных систем. 

Сенсорные системы – это часть нервной системы, воспринимающая внешнюю информацию для 
мозга и передающая её в мозг для переработки и анализа [1, с. 78]. Сенсорные системы можно разде-
лить на внутренние (интроцептивная, тактильная, проприоцептивная и вестибулярная) и внешние (зри-
тельная, слуховая, вкусовая, обонятельная), которые работают в постоянном взаимодействии друг с 
другом. При расстройствах аутистического спектра часто наблюдаются нарушения функционирования 
(дисфункции) одной или нескольких сенсорных систем.  

Существуют две основные причины дисфункции сенсорных систем [2, с. 94]: 
1. Переизбыток чувственной информации, в результате которого появляется повышенная чув-

ствительность к сенсорным стимулам - гиперсенсетивность. 
2. Дефицит чувственной информации, обусловливающий снижение чувствительности к сен-

сорным раздражителям - гипосенсетивность. 
Рассмотрим признаки дисфункций сенсорных систем и особенности поведения детей этим обу-

словленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Дисфункции сенсорных систем и особенности поведения ребёнка, обусловленные этими 

нарушениями 

Сенсорная система 
Признаки дисфункции 

сенсорной системы 
Особенности поведения ребёнка 

Зрительная система 
(остроты зрения в норме) 

Гиперсенсетивность  - не переносит яркий свет, любит играть в темноте; 
- легко отвлекается на визуальные стимулы;   
- зрительному контакту не доступен, закрывает лицо руками; 
- смотрит в одну точку или сквозь объект; 
-рассматривает объекты под необычным углом зрения; 
-фокусируется на мелких деталях объектов. 

Гипосенсетивность  -надавливает на глазные яблоки; 
-наблюдает за повторяющимися движениями; 
- с трудом прослеживает за движущимся предметом; 
- путает буквы, похожие по написанию, фигуры, цвета;   
- с трудом воспринимает целое, концентрируется на деталях  
- плохо находит отличия в картинках, словах, символах, предметах;  
- выстраивает предметы в одну линию. 

Слуховая система  
(физический слух в нор-
ме) 

Гиперсенсетивность  - слышит звуки, не замечаемые другими;   
- не переносит громкие и неожиданные звуки, постоянно закрывает 
уши руками; 
-не переносит бытовые шумы; 
- испытывает головные боли в шумных местах; 
-слышит едва различимые шумы; 
-предпочитает тихие звуки. 
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Продолжение таблицы 1 

Сенсорная система 
Признаки дисфункции 

сенсорной системы 
Особенности поведения ребёнка 

 Гипосенсетивность  
 

-не реагирует на словесные обращения, на своё имя; 
- не понимает откуда идёт звук; 
-специально издаёт громкие звуки, играет с игрушками, издающими 
звуки, слушает громкую музыку; 
-постоянно повторяет понравившиеся звуки, слова, фразы; 
-любит находиться в шумных местах. 

Вкусовая система Гиперсенсетивность  
 

- привередлив в еде, предпочитает пюрированную еду;   
- сложности с сосанием, жеванием и глотанием;  
- отказывается чистить и лечить зубы;   
- предпочитает холодную или горячую еду;   
- любит пресную пищу.   

Гипосенситивность  - жуёт несъедобные предметы;   
- любит острую, сладкую или солёную пищу. 

Обонятельная система  
 

Гиперсенсетивность  - не переносит запахи, которые не замечают другие;   
- отказывается от пищи из-за запаха;   
-испытывает головокружение, тошноту от некоторых запахов; 
- отказывается посещать общественные  места из-за непереносимо-
сти запахов. 

Гипосенсетивность 
 

- с трудом различает неприятные запахи;   
- обнюхивает новые предметы, людей, места. 

Интроцептивнаясистема 
(внутренняя регуляция) 

 - резкие смены настроения в течение дня без видимой причины; 
- проблемы с дефикацией (запор, диарея);   
- трудности с приучением к горшку;  
- неспособность регулировать жажду, голод, аппетит. 

Тактильная система Гиперсенсетивность  - боязнь лёгких и неожиданных прикосновений;   
- не любит, чтобы брали на руки, обнимали;   
- избегает близкого нахождения рядом с другими людьми;   
- страх прикосновений, когда дотрагивающегося не видно; 
- не любит причёсываться, умываться, стричь ногти, чистить зубы;   
- непереносимость поцелуев; 
- непереносимость определённых материалов, жёсткой одежды; 
- не любит играть  с песком, с водой, пеной; 
- не переносит грязные руки;   
- ходит на носочках.   

Гипосенсетивность  
 

- любит всё и всех трогать;   
- не замечает лёгких прикосновений;   
- проявляет самоагрессию;   
- проявляет агрессию к другим детям или животным;   
- постоянно трогает поверхности, дающие интенсивную тактильную 
стимуляцию;   
- предпочитает сильные сенсорные сигналы и игры с песком, грязью;   
- любит острую, сладкую, кислую или солёную пищу. 

Низкая тактильная  
перцепция  

- с трудом застёгивает пуговицы, молнии, неаккуратно одевается;   
- боится темноты;   
- трудно определить форму, размер, текстуру, температуру и вес 
предметов.   

Проприорецептивная  
система  

Гипосенсетивность  
 

- всё время прыгает, натыкается на что-то, падает  на пол, навалива-
ется, топает ногами; 
- когда сидит всё время стучит ногами по полу или по стулу;   
- хрустит суставами пальцев;   
- предпочитает спать под тяжёлым одеялом, носить тесную одежду;   
- любит сильные объятия;   
- скрипит зубами в дневное время;   
- жуёт различные предметы. 
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Продолжение таблицы 1 

Сенсорная система 
Признаки дисфункции 

сенсорной системы 
Особенности поведения ребёнка 

 Сложности с  
упорядочиванием 
 движения 

- трудно выполнять некоторые движения; 
- трудно регулировать давление при письме или рисовании, 
письмо очень аккуратное; 
- при стирании написанного часто рвёт бумагу; 
- часто ломает предметы. 

Вестибулярная система Гиперсенсетивность  
 

- не любит качели, лесенки, горки, карусели;   
- осторожен и неуверен в движениях; 
- избегает лифты и эскалаторы; 
- боится высоты;   
- с трудом, из-за страха поднимается и спускается по лестнице, 
ходит по неровной поверхности; 
 - не переворачивается вниз головой; 
- страх езды на велосипеде, с трудом научается ездит на велоси-
педе;  
- не выносит резких и вращательных движений.  

Гипосенсетивность  
 

- постоянно двигается;   
- постоянно сталкивается с предметами и людьми; 
- любит подбрасывания вверх, раскачивания, вращения; 
- любит крутиться на крутящемся стуле, карабкаться по предме-
там, переворачиваться вниз головой;   
- любит высоко и долго кататься на качелях;   
- постоянно бежит, подпрыгивает, подскакивает;   
- передвигается бегом, с подскоками; 
- раскачивается, трясёт ногой, когда сидит;   
-принимает и удерживает необычную позу. 

Низкий мышечный  
тонус и/или  
координация 

- сидя за столом опирается головой на руку;   
- сидит на полу в W-позиции;   
- быстро устаёт;  
- с трудом поворачивает дверные ручки;   
- трудно одеваться и застёгивать пуговицы;   
- часто спотыкается, натыкается на предметы;   
- трудности использования карандашей, столовых приборов. 

 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что особенности сенсорной сферы детей 

с расстройствами аутистического спектра приводят к различным видам нарушения поведения. Именно 
это становится причиной того, что многие дети с РАС постоянно скрипят зубами, любят долго и сильно 
раскачиваться на качелях, жевать несъедобные предметы, кружиться и залезать на высокие предметы, 
постоянно произносят фразы из любимых мультфильмов и т.п. Такие специфические формы поведе-
ния являются попыткой справиться с сенсорной перегрузкой, отрегулировать сенсорную систему. 

Для того чтобы помочь ребенку справиться с сенсорными нарушениями необходимо проведение 
сенсорно-интегративной терапии, содержание которой зависит от результатов предварительной диа-
гностики ребенка с помощью теста ДеГанги-Берк (DeGangi-BerkTestofSensoryIntegration (TSI)) или те-
стов SIPT (SensoryIntegrationandPraxis) или вопросника, разработанного О.Б. Богдашиной [5, с. 18]. 
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Аннотация. Проблема и цель: в данной статье рассматривается вопрос формирования невербальных 
средств общения у дошкольников с задержкой психического развития. Целью является сравнительное 
изучение невербальных средств общения детей с задержкой психического развития и нормативно раз-
вивающихся сверстников. Выявлены проблемы эмоционально-личностного и поведенческого аспектов 
невербального общения.  
Методологию исследования составляет анализ научных работ по детской психологии и онтолингвисти-
ке, посвященных понятию «невербальные средства общения», а также научно-методических источни-
ков, описывающих основы формирования невербальных средств общения у дошкольников с задержкой 
психического развития и нормально развивающихся сверстников. В работе описан этап формирующего 
эксперимента, связанный с разработкой комплекса коррекционно-игровых занятий, определены веду-
щие содержательные аспекты и методические приемы, способствующие эффективному формирова-
нию невербальных средств общения у дошкольников с задержкой психического развития. 
Результаты: выявлены особенности невербальных средств общения у детей с задержкой психического 
развития. 
Заключение: на основе современных подходов к формированию невербальных средств общения у де-
тей разработан комплекс коррекционно-игровых занятий, ориентированный на повышение уровня 
сформированности невербальных средств общения у дошкольников с задержкой психического разви-
тия. Комплекс может быть реализован в практике дошкольного образования с целью решения важных 
задач адаптации детей в социуме. 
Ключевые слова: общение, невербальные средства, коммуникативно -социальное развитие, задерж-
ка психического развития, жесты, мимика, эмоционально – личностное развитие, нормативно развива-
ющийся дошкольник, комплекс коррекционно- игровых занятий. 
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Ребенок с рождения живет в обществе и вступает с окружающими его людьми в различные от-

ношения. В настоящее время в дошкольной педагогике значительно возросло внимание к проблеме 
общения детей между собой и со взрослыми. В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО) общение рассматривается как одно из основных 
условий личностного развития ребенка, а содержание образовательной области «социально-
коммуникативное развитие» направлено на  «… развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-
ми…».  [11, п.2.6.] Задачи ФГОС ДО распространяются и на детей с ограниченными возможностями 
здоровья, среди которых большой процент (по различным источникам от 25 – до 35 %) составляют де-
ти с задержкой психического развития (ЗПР). Развитие нормативно развивающегося ребенка и разви-
тие ребенка с задержкой психического развития, с одной стороны, протекает по одним и тем же зако-
номерностям, однако, с другой стороны, развитию ребенка с ЗПР свойственно определенное, обуслов-
ленное дефектом, своеобразие. Полноценный процесс общения не обеспечивается по причине несо-
вершенства коммуникативной сферы. Существенные трудности в общении как со сверстниками, так и 
со взрослыми оказывают негативное воздействие на развитие различных видов деятельности до-
школьника с ЗПР (игровой, познавательной, исследовательской и др.).  

На качество общения влияет сформированность вербальных (язык) и невербальных средств об-
щения (интонация, мимика, жесты и различные двигательные средства). Это отмечают в своих иссле-
дованиях такие ученые, как А.А. Бодалев, [1] Л.С. Выготский, [2] А.А. Леонтьев [9]. 

В настоящее время доказано, что дети с задержкой психического развития понимают и исполь-
зуют крайне простые средства невербального общения. Но сам процесс формирования невербальных 
аспектов речи у детей с задержкой психического развития изучен недостаточно. Это особенно касается 
жестов, мимики и фонетических (интонационных) компонентов детской речи. На наш взгляд, владение 
невербальными средствами общения детьми с задержкой психического развития может иметь огром-
ные возможности для компенсации дефицитов вербальной коммуникации и в значительной степени 
снизить трудности в общении. 

На данный момент мы не встретили ни одной дошкольной образовательной программы, в кото-

Abstract. Problem and purpose: this article discusses the formation of non-verbal means of communication in 
preschoolers with mental retardation. The aim is a comparative study of non-verbal means of communication 
of children with mental retardation and normatively developing peers. The problems of emotional-personal and 
behavioral aspects of nonverbal communication are revealed. 
The methodology of the research consists of an analysis of scientific works on child psychology and ontolin-
guistics devoted to the concept of "nonverbal means of communication", as well as scientific and methodolog i-
cal sources describing the basics of the formation of nonverbal means of communication in preschoolers with 
mental retardation and normally developing peers. The paper describes the stage of the formative experiment 
associated with the development of a complex of correctional and game classes, identifies the leading content 
aspects and methodological techniques that contribute to the effective formation of non-verbal means of com-
munication in preschoolers with mental retardation. 
Results: the features of nonverbal means of communication in children with mental retardation were revealed. 
Conclusion: on the basis of modern approaches to the formation of nonverbal means of communication in 
children, a set of correctional and game classes has been developed, aimed at increasing the level of for-
mation of nonverbal means of communication in preschoolers with mental retardation. The complex can be 
implemented in the practice of preschool education in order to solve important problems of adaptation of chi l-
dren in society. 
Key words: communication, nonverbal means, communicative and social development, mental retardation, 
gestures, facial expressionsemotional and personal development, normatively developing preschooler, the 
complex of correctional and game lessons. 
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рой уделялось бы должное внимание развитию невербальных средств общения детей с задержкой 
психического развития. По нашим наблюдениям большинство детей приобретают необходимые им 
средства общения путем стихийного подражания взрослым. Однако, если дети с нормативным разви-
тием успешно осваивают коммуникативные средства в ситуациях общения непроизвольно, то дети с 
ЗПР, имея низкий уровень познавательной активности, отсутствие выраженного интереса к явлениям 
окружающего мира, существенно отстают в овладении ими. 

Таким образом, возникает противоречие между современными требованиями дошкольной педа-
гогики обеспечить «…разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей» [11, п.1.6.] дошкольника, и недостаточным уровнем методиче-
ской обеспеченности формирования невербальных средств общения у детей с ЗПР.  

Что и определило актуальность нашего исследования. Необходимость исследования объясняет-
ся еще и тем, что владение навыками коммуникации – это компетентность, которая в дошкольном воз-
расте только начинает закладываться и, если в условиях школы будет развиваться, это позволит су-
щественно расширить круг взаимодействия детей и качественно повлиять на социализацию ребенка в 
целом. 

Таким образом, выявленные проблемы и актуальность исследования побуждают нас к поиску 
новых подходов к планированию и организации коррекционной работы с детьми, а также для проведе-
ния систематической работы по развитию невербальных средств общения дошкольников с задержкой 
психического развития. 

Целью исследования является сравнительное изучение невербальных средств общения детей с 
задержкой психического развития и нормально развивающихся сверстников. 

Объект исследования – невербальные средства общения. 
Предмет исследования – особенности использования невербальных средств общения детьми с 

задержкой психического развития.  
Гипотеза исследования: 
Мы предполагаем, что дошкольники 5-7 лет с задержкой психического развития имеют 

специфические особенности понимания и использования невербальных средств общения (жестов, 
мимики и пантомимики), обусловленные интеллектуальными нарушениями: сниженным восприятием 
информации, трудностями анализа и синтеза получаемой информации и, как следствие, скудности, 
однообразности используемых жестов и мимики. Выявленные особенности позволят нам теоретически 
обосновать и разработать комплекс коррекционно -игровых занятий. 

Руководствуясь результатами диагностики и встроенного в программу в область «Социально-
коммуникативное развитие» (раздел «Игра») комплекса коррекционно-игровых занятий, мы планируем 
сформировать у дошкольников с ЗПР умение передавать и распознавать эмоциональные состояния, 
используя мимические и жестовые средства выразительности. 

Был разработан эксперимент, в ходе которого мы выявили особенности и взаимосвязи развития 
и понимания невербальной коммуникации дошкольниками с нормой развития и с задержкой психиче-
ского развития. Диагностический комплекс состоял из четырех методик.  

Целью констатирующего эксперимента являлось определение качественного своеобразия сфор-
мированности невербальных средств общения детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  Прове-
денный нами анализ констатирующего эксперимента показал, что невербальный компонент у детей с 
ЗПР сформирован, в основном, на низком (60%), на среднем уровне (35%) и на высоком (5 %). Из ри-
сунка №1 видно, что дети контрольной группы показали гораздо более высокие результаты владения 
невербальными средствами общения.  

Выявленные особенности позволили нам более целенаправленно разработать комплекс коррек-
ционно-игровых занятий. Целью комплекса является повышение уровня сформированности невер-
бальных средств общения с помощью специально разработанных коррекционно - игровых занятий. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1) дать дошкольникам представление о жестах и мимике как об особых средствах общения; 
2) дать детям знания об основных эмоциях и их мимических признаках; 
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3) сформировать у дошкольников умение передавать и распознавать эмоциональные состояния, 
используя мимические средства выразительности; 

4) формировать яркие образные жесты и мимику в процессе музыкально-игровой деятельности; 
5) научить детей передавать информацию, активно используя жесты. 
 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты сформированности невербальных средств у детей  

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе 
 
Занятия мы структурировали и выстроили по определенной схеме: организационный момент, ос-

новная часть занятия, релаксация и подведение итогов. Организационный момент является своеоб-
разным способом приветствия и осуществляется невербальным способом (касанием, кивком головы и 
т.д.). Такой ритуал обеспечивает эмоциональную готовность к занятию и сплоченность группы. В ос-
новную часть занятия мы включили беседы, ритмо-пластические этюды, упражнения на развитие ми-
мики и жестикуляции, музыкальные подвижные игры, игры-инсценировки. Здесь реализуются основные 
задачи программы. Релаксация снимает возможное эмоциональное и мышечное напряжение. В итого-
вой части занятия обговариваются наиболее эмоциональные и интересные моменты. Коррекционную 
работу мы предлагаем начинать с развития мышц лицевой мускулатуры. Параллельно обучать умению 
понимать и передавать основные эмоциональные состояния. На первых занятиях предлагаются самые 
простые мимические упражнения (нахмурить лоб, надуть щеки), затем обращается внимание на сле-
дующий компонент выразительности, круг которых постепенно расширяется. Мимические игры и 
упражнения помогают установить смысловую связь между сцеплением определенных движений муску-
лов лица и определенными переживаниями. При этом дети обучаются называть свои чувства. В 
упражнениях активно используется наглядный стимульный материал (пинтограммы, сюжетные картин-
ки, отражающие эмоциональные состояния героев). Приемы, используемые в коррекционно-игровых 
занятиях детей: 

- самомассаж лица; 
- мимические этюды; 
- рассматривание картин, на которых изображены персонажи в различных эмоциональных состо-

яниях; 
- подбор маску героям сказок (соотнести схематическое изображение с изображением на картин-

ке); 
- составление из частей лица пиктограмм с изображением лиц детей и взрослых в различных 

эмоциональных состояниях. 
Развитие и совершенствование пантомимики и жестов в коррекционно-игровых занятиях предпо-

лагает проигрывание упражнений, ритмо-пластических этюдов, воображаемых ситуаций с последова-
тельным изучением поз, жестов, других выразительных движений.  

У детей с ЗПР развитие эмоциональной сферы затруднено, так как ограничена способность осо-
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знавать свои эмоции и контролировать их. Развивать чувство самоконтроля за своими эмоциями, 
учиться принимать собственные эмоциональные состояния и адекватно реагировать, а также разви-
вать эмпатию помогают: 

- психогимнастические этюды; 
- слушание музыки, определение ее характера; 
- рассматривание сюжетных картин, изображающих людей, животных в различных эмоциональ-

ных состояниях; обсуждение; 
- имитация детьми различных эмоциональных состояний; 
- моделирование положительных черт характера и нежелательного поведения. 
Считаем, что разработанный комплекс способствует улучшению качества общения дошкольника 

с задержкой психического развития и его успешной социально-психологической адаптации в будущем. 
Это потверждает анализ результатов контрольного эксперимента, который позволил оценить эффек-
тивность коррекционной работы по формированию невербальных средств общения у дошкольников с 
ЗПР. Результативность обучения представлена на рисунке №2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты сформированности невербальных средств у детей 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 
 
Результаты детей экспериментальной группы после проведенного целенаправленного обучения 

заметно улучшились (рис.2). Это потверждается количественными показателями: 52% детей с ЗПР 
имеют средний уровень владения невербальными средствами общения, 18 % детей имеют высокий 
уровень и 30% имеют низкий уровень владения невербальным компонентом. Обращаясь к результатам 
констатирующего эксперимента, можно отметить, что более половины дети с ЗПР приблизились к по-
казателям среднего уровня, которые наблюдались у детей с нормативным развитием. А также суще-
ственно вырос процент высокого уровня (от 5% до 18%) у детей экспериментальной группы, что свиде-
тельствует об эффективности проведенной коррекционной работы. 
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость коррекционной работы с детьми имеющих задержку 
психического развития. Двигательная активность детей данной категории является одно из основопо-
лагающих в физическом развитии дошкольного возраста. Поэтому коррекционная работа и поиск ин-
струментария для её реализации является главной задачей в специальных (коррекционных) учрежде-
ниях. Нами проведено экспериментальное исследование, в процессе которого разработана программа 
и предложена модель коррекционной работы по формированию двигательной активности детей с за-
держкой психического развития с помощью комплекса здоровьесберегающих технологий. Эффектив-
ность программы подтверждено улученными результатами уровня двигательной активности дошколь-
ников с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: задержка психического развития, здоровьесберегающие технологии, двигательная 
активность, коррекционная работа, модель, подвижные игры. 
 
CORRECTIONAL WORK ON THE FORMATION OF MOTOR ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION BY MEANS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 
 

Yanakina Natalia Stanislavovna, 
Sviridenko Irina Anatolyevna 

 
Annotation. The article reveals the need for correctional work with children with mental retardation. The motor 
activity of children of this category is one of the fundamental in the physical development of preschool age. 
Therefore, correctional work and the search for tools for its implementation is the main task in special (correc-
tional) institutions. We conducted an experimental study, during which a program was developed and a model 
of correctional work was proposed for the formation of motor activity of children with mental retardation using a 
complex of health-saving technologies. The effectiveness of the program is confirmed by the improved results 
of the level of motor activity of preschoolers with mental retardation. 
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Постановка проблемы. В современных условиях в процессе коррекционной деятельности педа-

гоги всё больше сталкиваются с необходимостью разработки и адаптирования индивидуальных про-
грамм и поиска новых средств, методов работы с детьми имеющим диагноз задержка психического 
развития. К сожаленью с каждым годом мы наблюдаем многообразие данной формы нарушения в со-
четании с незрелостью и несформированностью других сфер развития ребенка (двигательной, эмоци-
ональной и т.д.). Поэтому основной целью специального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния является создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития двигательной 
сферы, познавательной деятельности, эмоционально-волевых качеств личности детей с нарушениями 
в задержке развития [1]. 

Анализ литературы.  К авторам, изучающим коррекционную деятельность детей с задержкой 
психического развития можно отнести: Л.Н.Блинову, Н.Ю. Борякову, Л.А. Данилову, Е. Жулину, О.А. 
Журбину, Е.М.Мастюкову и другие. 

Задержку психического развития в дошкольном возрасте изучали Е.Б.Аксенова, Н. Ю. Борякова, 
Е. А. Екжанова, И.А. Коробейников, Л.В.Кузнецова, Е. С. Слепович и другие. 

Двигательную активность у детей с задержкой психического развития изучали: В. В. Лебединский, 
К. С. Лебединская, Е.М. Мастюкова, М.С.Певзнер, У. В. Ульенкова, О. В. Решетняк и другие. 

Средства здоровьесберегающих технологий  исследовали: занимались такие авторы как: В.Г. 

Каменская, Н.В. Лядова, Г.И. Петриченко, И.В.Панфѐрова, Н.К. Смирнов, И.В. Чупаха и другие. 

Анализ литературы свидетельствует о большом количестве исследований в различных направ-
лениях исследуемой темы, но мало в направлении коррекционной деятельности формирования двига-
тельной активности с помощью комплекса здоровьесберегающих технологий у дошкольников с задерж-
кой психического развития. Именно поэтому данную тему  мы решили исследовать в практическом ас-
пекте. 

Цель работы – изучить коррекционную работу по  формированию двигательной активности детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами здоровьесберегающих технологий. 

Изложение основного материала. Проанализировав литературу, отметим, что коррекция это 
частичное и полное исправление различных недостатков (физических, умственных, интеллектуальных, 
психологических и др.) ребенка. Одним из таких нарушений является задержка психического развития, 
которая выявляется в дошкольном возрасте [2]. В нашей практике работаю с данной категорией детей, 
чаще всего наблюдаются нарушения регуляции движений, недостаточная: координация, точность про-
извольных движений, развитие тонких моторных актов. Поэтому наибольший интерес вызывает иссле-
дование коррекции двигательных навыков их активности у детей дошкольного возраста, а так же поиск 
средств, форм и методов для эффективного их формирования и развития. 

Проведенное нами исследования среди дошкольников с задержкой психического развития осу-
ществлялось в несколько этапов. Подготовительный этап исследования заключается в изучении и 
накоплении литературного материала по проблеме, а также в анализе полученных данных. Констати-
рующий этап направлен  на диагностику определения уровня двигательной активности детей  дошколь-
ного возраста с задержкой психического развития и анализ полученных данных. На этапе формирую-
щего эксперимента осуществлялась разработка и внедрение коррекционной программы по оптимиза-
ции двигательной активности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития сред-
ствами здоровьесберегающих технологий. Контрольный этап обследование выявил динамику и эффек-
тивность использования здоровьесберегающих технологий в процессе  оптимизации двигательной ак-
тивности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития [4].  

В результате констатирующего этапа с помощью методик М.А. Руновой, Н.А. Ноткина, Л.И. Казь-
мина, Н.Н. Бойнович мы выявили, что большинство детей имеют низкий уровень двигательной актив-
ности, а именно  72% детей экспериментальной и 29% контрольной группы, а так же по 14% дошколь-

Key words: mental retardation, health-saving technologies, motor activity, correctional work, model, outdoor 
games. 
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ников в обеих группах имеют очень низкий уровень развития движений и действий. Поэтому нами была 
разработана и коррекционная программа по формированию двигательной активности детей с задерж-
кой психического развития с помощью комплекса здоровьесберегающих технологий. 

Модель данной коррекционной работы рассмотрим на  рис. 1 
 

 
Рис. 1. Модель коррекционной работы по формированию двигательной активности детей с  
задержкой психического развития с помощью комплекса здоровьесберегающих технологий 
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С помощью разработанной нами модели (рис. 1) осуществлялась поэтапность коррекционной 
работы по оптимизации двигательной активности среди детей дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития. Оптимизация коррекционно - развивающего процесса программы предполагает 
использование специфического содержания, форм, средств и методов педагогического воздействия с 
учетом особенностей моторики и психомоторики дошкольников с задержкой психического развития, с 
целью преодоления  недостатков в физическом и в психическом развитии, нарушении в здоровье, а 
также его сохранение и укрепление. 

Результат ее эффективность мы проверили с помощью повторной диагностики с целью выявле-
ния изменений уровня двигательной активности дошкольников с задержкой психического развития. Ре-
зультаты приведены на рис. 2 

 

 
Рис. 2. Сравнительные результаты диагностики  изменения уровня  сформированности 

 двигательной активности детей с задержкой психического развития на контрольном этапе,% 
 
Результаты рис. 2 свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе средний уровень у 

72% детей, таким образом, данный уровень вырос на 58%, низкий уровень составляет 28% учащихся, 
что ниже на 44%, чем на констатирующем этапе, очень низкий уровень отсутствует. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об эффективности апробированной коррекционной программы и улучшении 
двигательной активности дошкольников с задержкой психического развития. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы убедились, что здоровьесберегающие 
технологии являются эффективным методом для оптимизации двигательной активности детей до-
школьного возраста с задержкой психического развития. Таким образом, при организации коррекцион-
ной работы по формированию двигательной активности детей с задержкой психического развития 
средствами здоровьесберегающих технологий важно учитывать: нарушения, состоянии здоровья и дви-
гательной активности ребенка, режим двигательного дня, направления здоровьесберегающих техноло-
гий применяемых в дошкольной организации, средства физического воспитания, такие как: утренняя 
гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, динамические 
паузы, бодрящая гимнастика после дневного сна, закаливающие мероприятия. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Экспериментальная группа 

Контрольная группа 

Экспериментальная группа 

Контрольная группа 

К
о

н
ст

ат
и

р
ую

щ
и

й
 э

та
п

 
К

о
н

тр
о

ль
н

ы
й

 э
та

п
 

14% 

57% 

72% 

57% 

72% 

28% 

28% 

28% 

14% 

14% 

0% 

14% 

Очень низкий уровень Низкий уровень Средний уровень 



126 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Список источников 
 
1. Блинова, Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического раз-

вития: учебное пособие для вузов / Л.Н. Блинова. – М.: НЦ ЭНАС, 2009. – 190 с. 
2. Данилова, Л. А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и речевого 

развития: моногр. / Л.А. Данилова. – М.: Детство-Пресс, 2011. – 144 c. 
3. Жулина, Е. Изучение и коррекция психического развития детей с задержкой речи / Е. Жули-

на. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 328 c. 

4. Панфѐрова, И. В. Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике / И. В. Пан-

ферова // Логопед. – 2011. – № 2. – С.21 
5. Певзнер, М. С. Психомоторная коррекция как средство реабилитации детей с задержкой 

психического развития / М.С. Певзнер // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 10. – С.25.  
 

 
 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 127 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 25 октября 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 26.10.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,9 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


128 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1244 

5 декабря 

II Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1245 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1246 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1247 

7 декабря 
XXXIV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1248 

7 декабря 
X Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1249 

10 декабря 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1250 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1251 

12 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1252 

12 декабря 
II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1253 

15 декабря 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1254 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1255 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1256 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1257 

17 декабря 
X Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1258 

17 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1259 

20 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1260 

www.naukaip.ru 

 

 


