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ФОРМА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Предмет «Безопасность жизнедеятельности» в медицинском вузе носит практическую направ-

ленность, следовательно, для эффективного освоения его обучающимися необходимо применять ме-
тоды и формы работы, которые подчеркнут его связь с повседневной жизнью и позволят студентам 
выработать верные действия в критических ситуациях. 

При подготовке будущих врачей, обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти», важно сформировать у них понимание значимости предмета в системе обучения, а также позна-
комить их с широким разнообразием современных методов и технологий обучения и возможностями 

Актуальность: Формирование самостоятельности при освоении дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности» является частью организации образовательного процесса, стимулирует  активность, заин-
тересованность студентов и обеспечивает успешное усвоение материала. 
Ключевые слова: студент-медик, успешность, выбор профессии, гуманность, образовательный про-
цесс. 
  

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A FORM OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE 
DEVELOPMENT OF DISCIPLINES "LIFE SAFETY" AT A MEDICAL UNIVERSITY 

 
Rabadanova Patimat Magomedovna, 

Alimova Irina Abdulgalimovna,  
Bashtukaeva Zarema Islamutdinovna 

 
Annotation: The formation of independence in the development of the discipline "Life safety" is part of the 
organization of the educational process, stimulates the activity, interest of students and ensures the successful 
assimilation of the material. 
Key words: medical student, success, choice of profession, humanity, educational process. 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 9 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

применения их в преподавании. 
В современном мире человеку угрожает множество опасностей, и далеко не все они связаны с 

возникновением крупных катастроф или развязыванием вооруженных конфликтов. Сегодня для жите-
лей России  и многих других стран мира более реалистична угроза пострадать в теракте в центре горо-
да, чем, к примеру, оказаться на пути снежной лавины. Возможная угроза нападения вероятного про-
тивника сменилась вполне реальной вероятностью оказаться жертвой мошенников или банальной ха-
латности при соблюдении норм противопожарной безопасности, электробезопасности. 

Требования к результатам обучения, коренным образом изменились. На современном этапе у 
государства и общества возникла потребность в специалистах-профессионалах. 

Материалы и методы: 
Основами методики обучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является: 
- приобретение  знаний по  основам безопасности жизнедеятельности; 
- умение разбираться в основных методологических проблемах безопасности жизнедеятельности; 
- систематизирование приобретенных знаний и навыков. 
В содержание учебной дисциплины включаются наиболее актуальные проблемы и вопросы без-

опасности жизнедеятельности. Однако, поскольку, обучение в вузе предполагает приобщение к науч-
ной деятельности, методика обучения БЖ по своей структуре и содержанию достаточно близка к науке. 
Она включает научные данные, рассматривает различные подходы к решению отдельных проблем, 
отмечает удачные и неудачные результаты в поиске истины [1]. 

В основе федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения ле-
жит новый системно-деятельностный подход к организации образовательного процесса. Он подразу-
мевает, что обучение должно представлять собой двустороннее взаимодействие равных по значимо-
сти участников. До введения ФГОС целью преподавателя было сообщение студентам  знаний, приви-
тие им умений и навыков. 

Студент в этом случае превращался в пассивного потребителя предлагаемых ему знаний, кото-
рый должен был понять, запомнить и суметь воспроизвести изученный материал. 

ФГОС третьего поколения ориентирован не на процесс, а на результат обучения. Этот результат 
представляет собой совокупность действий, которыми учащиеся должны овладеть при освоении учеб-
ных предметов – универсальных учебных действий. Основная цель обучения по ФГОС – не просто 
дать обучающимся знания, умения и навыки, а научить их самостоятельно учиться, работать с новым 
материалом. [2]. 

Это актуально в контексте популярной сегодня концепции непрерывного обучения, предполага-
ющей, что человек может и должен расширять свои знания и умения на протяжении всей жизни, осваи-
вая новые виды деятельности. 

В этой связи становится особо важной самостоятельная работа студентов, которая организуется 
в  аудиторной и внеаудиторной форме и формирует эффективное усвоение, заинтересованность и ак-
тивность.  

Качество современного образования является самой важной  целью и задачей государства и 
общества в целом. Внеаудиторная работа вырабатывает у обучающихся  самостоятельность мышле-
ния, упорство, увлеченность, целеустремленность и самоорганизованность, помогая укреплять теоре-
тические знания и навыки. Все перечисленное переводит обучающегося  в активную позицию, выраба-
тывая самоконтроль и самокоррекцию. 

Термин «самостоятельная учебная работа» рассматривается как «вид учебной деятельности, 
при котором предполагается определенный уровень самостоятельности обучающегося во всех ее 
структурных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и кор-
рекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый 
характер, и как средство формирования познавательных способностей обучающихся, их направленно-
сти на непрерывное самообразование» [3]. 

 Студенты должны не только получать знания по предмету  «Безопасность жизнедеятельности», 
овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, 
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но и уметь самостоятельно приобретать новые знания. 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по предмету, опытом творческой, исследова-
тельской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию ответственности, самостоя-
тельности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионально-
го уровня и определяется учебным планом ОПОП. Формирование умений самостоятельно приобретать 
и пополнять знания – одна из главных задач обучения основной  профессионально-образовательной 
программы. 

Для формирования целостной и гармоничной личности необходимо систематическое включение 
ее в самостоятельную деятельность, которая приобретается в процессе особого вида учебных заданий 
- самостоятельных работ. 

Развитие самостоятельности неразрывно связано с учебной деятельностью обучающихся. Курс 
«Безопасность жизнедеятельности» в системе подразумевает освоение обучающимися определенного 
объема знаний, умений и навыков, что невозможно без самостоятельной работы. Речь идет не только о 
самостоятельном выполнении студентами домашних заданий, а о самостоятельности в поисках ин-
формации, самостоятельности мышления, самостоятельности экологических и генетических задач. 

Самостоятельная работа  предполагает, что человек может и должен расширять свои знания и 
умения на протяжении всей жизни, осваивая новые виды деятельности, и является составляющей  
Концепции непрерывного обучения. 

Выводы: Сочетание аудиторных и внеаудиторных работ входит в  обязательный образователь-
ный процесс и обеспечивает закрепление знаний и навыков работы с информацией, помогает само-
стоятельно и критически мыслить и быть самоорганизованным человеком. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мачкарина Оксана Евгеньевна 
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В современном обществе все более высокие требования предъявляются к участникам системы 

социальных взаимоотношений. Квалификационные требования, предъявляемые к специалисту, изме-
няясь вслед за изменением социокультурной ситуации, являются достаточно высокими. При этом осо-
бенно возрастает роль профессиональной подготовленности выпускников ВУЗов. И как следствие воз-
растает роль самостоятельной работы студентов, которая является неотъемлемым компонентом обра-
зовательного процесса в вузе. Особую значимость в практике современного образования приобретают 
формы и методы организации работы, которая стимулирует проявление студентов самостоятельности 
и творческого начала. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов высшего образова-
ния, разработанных на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», самостоятельная работа студентов является одним из обязательно планируемых 
видов образовательной деятельности для учащихся всех форм и видов обучения. Уточнение и конкре-
тизация требований к самостоятельной работе студентов находит отражение в образовательных стан-
дартах по направлениям и специальностям в соответствии со спецификой образовательной програм-
мы. Локальные документы, разрабатываемые вузами, дополняют нормативную базу для организации 
самостоятельной работы студентов.  

Проблемам организации самостоятельной работы учащихся вузов в педагогической науке и 
практике уделяется достаточно большое внимание. Поэтому остановимся на определении самостоя-
тельной работы, которое наиболее соответствует современным реалиям. Под самостоятельной рабо-
той, вслед за В.А. Сластениным, будем понимать такую работу учащихся, «которая выполняется без 

Аннотация: статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов в рамках 
компетентностного подхода в системе высшего образования. Описаны цель и функции самостоятель-
ной работы студентов, приведен краткий обзор форм проведения. Выделена особая роль педагога для 
обеспечения эффективности системы самостоятельной работы студентов. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, функции самостоятельной работы, формы самостоятель-
ной работы, роль педагога, образовательная программа. 
 

ORGANIZATION OF SELF-STUDY OF STUDENTS IN MODERN CONDITIONS 
 

Machkarina Oksana Evgenievna 
 
Abstract: This article focuses on the problem of self-study of students under the competence approach in the 
higher education system. It is describes the purpose and functions of self-study of students and the provides a 
brief overview of the forms of. The special role of the teacher is highlighted to ensure the effectiveness of the 
system of self-study of students. 
Key words: self-study, role of the teacher, functions of self-study, forms of self-study, role of the teacher, edu-
cational program. 
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непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для это-
го время; при этом студенты сознательно стремятся достичь поставленной цели, проявляя свои усилия 
и выражая в той или иной форме результаты своих умственных или физических (или тех и других вме-
сте) действий» [1]. В современной образовательной парадигме цель самостоятельной работы студента 
может быть сформулирована как создание условий для формирования и развития общекультурных и 
профессиональных компетенций для самостоятельной образовательной деятельности в течение всей 
жизни. При этом самостоятельная работа обучающихся направлена на расширение и закрепление зна-
ний и умений путем приобретения навыков осмысления содержания образования, расширения навыков 
решения актуальных профессиональных или учебных проблем. 

Традиционно самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе выполняет 
несколько основополагающих функций: образовательную, развивающую, воспитывающую. 

Ключевой является образовательная функция. В соответствии с ней самостоятельная работа ор-
ганизуется для расширения и систематизации знаний и практических умений, их самостоятельное изу-
чение, закрепление и углубление, в том числе реализация междисциплинарных связей. В рамках вы-
полнения образовательной функции происходит формирование и развитие навыков, связанных с науч-
но-исследовательской деятельностью. 

Развивающая функция взаимосвязана с образовательной, основана на умениях использовать 
справочную, научную и специальную литературу. Развитие познавательных способностей, мотивации и 
исследовательских умений учащихся является основой для выработки индивидуального стиля дея-
тельности, критического мышления. 

Воспитывающая функция самостоятельной работы направлена на развитие ответственности и 
организованности, активности, самостоятельности, проявлению творческой инициативы, реализации 
способностей к саморазвитию. 

В рамках учебного процесса самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность 
заданий, которые обеспечивают успешное освоение образовательной программы. Выбор формы органи-
зации самостоятельной работы должен соответствовать логике и содержанию учебной дисциплины. В 
этой связи традиционно самостоятельная работа студентов разделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию выполняется аудиторная 
самостоятельная работа, которая применяется при проведении практических занятий, семинаров, вы-
полнении лабораторного практикума, во время чтения лекций. 

Для достижения указанных выше целей более значимой является внеаудиторная самостоятель-
ная работа, которая выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу по каждой 
конкретной дисциплине, осуществляется непосредственно преподавателем. Выполнение внеаудитор-
ной самостоятельной работы происходит в соответствии с рекомендуемыми видами занятий, согласно 
примерной и рабочей программам учебной дисциплины.  

Особенность внеаудиторной самостоятельной работы обусловлена дополнительностью по от-
ношению к основному курсу, существенной вариативностью, что создает условия для осуществления 
индивидуализации обучения, а также расширяет сферу применения полученных умений и навыков. 
Внеаудиторная работа сопровождает весь курс изучения дисциплины, помогает сохранить и повысить 
интерес студентов к приобретению новых знаний, решению творческих задач. Объем времени, отве-
денный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение в учебном плане в целом, а 
детализируется в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по 
разделам или конкретным темам. Отбор видов и форм самостоятельной работы, которые будут ис-
пользованы при организации работы по изучению дисциплины, определяется спецификой формируе-
мых дисциплиной компетенций и применяемых образовательных технологий.  

В современной педагогической практике наработан большой опыт использования различных ви-
дов и форм организации самостоятельной работы с учетом курса обучения, уровня подготовки обуча-
ющихся и других факторов. Поэтому перечислим наиболее распространенные формы самостоятель-
ной работы обучающихся: 
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₋ составление библиографии; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
статьи, дополнительной литературы, базы данных, в том числе с материалами, полученными по сети 
Интернет); работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами; 

₋ аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, кон-
спект-анализ и др.); составление таблиц, выполнение схем, ментальных карт для систематизации 
учебного материала,  

₋ ответы на контрольные вопросы, решение типовых, в том числе профессиональных, задач и 
упражнений; решение вариативных задач и упражнений, контрольные и самостоятельные работы, ин-
дивидуальные задания; тестирование, экспресс-опрос, самоотчет и самопроверка; 

₋ выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 
₋ подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, защита творческих работ, 

представление проектов с презентацией в Power Point; 
₋ выполнение эссе, рефератов и т.д. 
₋ подготовка к участию в предметных олимпиадах и конкурсах;  
₋ участие в проведении научных исследований. 
В последние годы разнообразие, применяемых форм самостоятельной работы, существенно 

расширилось. Все чаще в педагогической практике применяются интерактивные методы и формы: мо-
делирование деятельности предприятия; проектирование и моделирование разных видов и компонен-
тов профессиональной деятельности; решение производственных ситуационных (профессиональных) 
задач; подготовка ситуаций речевого общения, участие в организации и проведении деловых игр. Осо-
бое место занимают сквозные кейсы как особый вид производственно-ситуационных задач, когда зада-
ния каждого следующего этапа основаны на результатах ранее выполненных этапов. 

Заметим, что навыки самостоятельной работы по освоению каких-либо знаний приобретаются 
человеком с раннего детства и развиваются в течение всей жизни. Умения по планированию и органи-
зации собственных действий приобретаются в разном возрасте в процессе обучения в школе, учре-
ждениях дополнительного образования, во время внешкольных занятий и в быту. То есть ко времени 
обучению в вузе каждый студент имеет некоторый личный опыт самоорганизации. Вместе с тем воз-
растание требований к самоорганизации учащихся обусловлено особенностями обучения в вузе, кото-
рое направлено на освоение более сложных, чем ранее, общекультурных и профессиональных компе-
тенций. 

Практика показывает, что студенты существенно различаются по уровню готовности к выполне-
нию самостоятельной работы. Многие из них, приходя учиться в высшее учебное заведение, не имеют 
должного уровня сформированности основных универсальных учебных компетенций. К ним можно от-
нести умение понимать, интерпретировать и запоминать информацию, логически мыслить, воспроиз-
водить материал письменно и устно, проводить измерения, вычисления, проектировать и т. д. Разви-
тые навыки самоорганизации выступают основным фактором успешности самостоятельной работы, и 
приводят к устойчивой ориентации на систематическое выполнение самостоятельной работы при 
освоении учебного материала.  

Следует заметить, что по некоторым оценкам, на момент поступления в вуз только 40% абитури-
ентов способны самостоятельно работать с различными источниками информации; около 80% студен-
тов, самостоятельно выполняющих действия по решению учебных проблем и выполнению домашних 
заданий, нуждаются в дополнительных консультациях с преподавателем. Фактически около 95% сту-
дентов испытывают потребность в помощи при выполнении различных учебных задач. В связи с этим 
особую значимость приобретает роль преподавателя. 

Обоснованность использования различных видов и форм организации самостоятельной работы 
с учетом курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов определяется в процессе 
творческой деятельности преподавателя. И преподаватель становится ключевой фигурой в разработке 
программ и форм самостоятельной работы обучающихся и их реализации. Для обеспечения эффек-
тивности системы самостоятельной работы студентов деятельность преподавателя по разработке ее 
отдельных структурных элементов необходимо осуществлять по следующим направлениям. 
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Нормативное направление: разработка учебных программ, выделение в их структуре перечня 
учебного материала, выносимого на самостоятельное изучение, полное описание всех заданий для 
самостоятельной работы (требования к содержанию, объему, сроку выполнения). 

Содержательное направление: разработка различных типов заданий, с ориентацией на актуали-
зацию процессов саморазвития, развитие внутренней мотивации, на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Организационное направление: разработка методического обеспечения самостоятельной рабо-
ты; организация контроля ее выполнения, применение в учебном процессе различных технологий, поз-
воляющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал и выполнять самостоя-
тельную работу. 

В современном понимании самостоятельная работа учащихся вуза представляет собой специ-
ально организованный вид учебно-познавательной деятельности, направленной на активное освоение 
образовательной программы, осуществляемой системно, при активном руководстве преподавателя в 
ее планировании и оценке достижения результатов. 
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Главной целью современного образовательного процесса является формирование всесторонне 

развитой личности ребенка, который может осуществлять творческий и интеллектуальный потенциал в 
интересах общества и в своих собственных интересах. 

В связи с этим каждому человеку необходимо не только иметь качественные знания в той или 
иной сфере, но и самостоятельно добывать знания, уметь саморазвиваться и самосовершенствовать-
ся, ориентироваться в непрекращающемся потоке информации. Для этого современному педагогу про-
сто необходимо применять методы и приемы обучения, которые этому способствуют в полной мере. 

В современном образовании выделяют такие новые элементы, как: 

 соответствие целей и результатов образования основным социальным требованиям; 

 соответствие содержания образования его целям; 

 доступность образования всем его участникам; 

 сохранения здоровья учащихся с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 создание благоприятной атмосферы в классе. 
Рассмотрим также основные факторы, которые оказывают большое влияние на эффективность 

современного образования: 

 профессиональная компетенция педагога; 

Аннотация: данная статья описывает основные способы повышения качества образовательного про-
цесса в современной школе. 
Ключевые слова: образовательный процесс, эффективность образовательного процесса. 
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Abstract: this article describes the main ways to improve the quality of the educational process in a modern 
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 создание ситуаций успеха на уроках; 

 личностно-ориентированный подход в обучении; 

 диалоговое обучение; 

 применение технологии сотрудничества; 

 групповая и парная работа; 

 творческий подход педагога; 

 применение ИКТ-технологий; 

 материально-техническое оснащение школы; 

 учебный план школы; 

 разнообразие программ и УМК; 

 управление учебным процессом; 

 личностные качества педагога. 
При этом факторы формирования качества образования делятся на две группы: 

 внешние; 

 внутренние. 
К внешним факторам следует отнести: 

 Министерство образования и науки; 

 Закон об образовании; 

 ФГОС второго поколения; 

 система финансирования современного образования; 

 образовательные потребности; 

 представление общества в целом об эффективности образования. 
К внутренним факторам относятся: 

 педагогический состав; 

 индивидуальные особенности учащихся; 

 материально-техническое оснащение образовательного процесса; 

 информационно-методическое обеспечение; 

 педагогические технологии; 

 воспитательная работа, проводимая в школе. 
Оценка эффективность современного образования осуществляется как на внешнем, так и на 

внутреннем уровнях. К данным оценочным процедурам относятся:  

 лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности; 

 государственная итоговая аттестация (ОГЭ и ЕГЭ); 

 аттестация педагогических работников; 

 экспертиза инновационной деятельности; 

 диагностика в стенах образовательного учреждения; 

 мониторинг качества обучения. 
В современном образовании отмечаются следующие особенности современного качественного 

образования: 

 степень содержания с учетом научно-технического прогресса; 

 компетентностный и деятельностный характер образования; 

 учет интересов и желаний школьников в процессе обучения; 

 учет возможностей и возрастных особенностей учащихся; 

 проблемный характер обучения; 

 активное применение информационных технологий; 

 наличие элементов поликультурного образования; 

 объективный характер оценивания итогов учебного процесса; 

 объективная оценка уровня развития личности; 
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 создание благоприятных условий для самооценки и самоуправления в процессе обучения. 
Следует также отметить принципы, характеризующие качество современного образования: 

 степень обеспечения когнитивного развития ребенка; 

 обеспечение творческого и эмоционального развития школьников.  
При этом важнейшим требованием к современному педагогу является его умение разнообразить 

свои уроки так, чтобы у школьников всегда присутствовал живой интерес к добыче новых знаний и 
умений. В значительной степени этому способствует творческий подход педагога, то есть его способ-
ность делиться опытом с коллегами, творчески осуществлять  учебно-воспитательный процесс, вклю-
чая в него новые элементы. 

Творческая деятельность педагога может реализовываться в его отношении к школьникам, в 
креативной презентации своего учебного предмета, а также в использовании современных методов и 
приемов обучения и воспитания. 

Необходимо помнить, что под качеством обучения подразумевается единство процесса и итого-
вого результата обучения, не только его конечный результат. 

В связи с этим основными показателями качества любой человеческой деятельности являются: 

 продуктивность его деятельности; 

 удовлетворенность данной деятельностью. 
Что касается учебной деятельности, ее эффективность в современном образовании оценивает-

ся: 

 процентом успеваемости; 

 процентом качества; 

 результатами итоговой аттестации. 
Эффективность современного образования может содержать в себе как общечеловеческие по-

требности, так и быть ориентированным на будущее. Для обеспечения качества образования следует 
учитывать основные тенденции развития образования, где четко прослеживаются современные осо-
бенности и потребности образования, а также будущее образования. 

Итоговым результатом качественного образования являются следующие свойства личности: 

 самоорганизация личности; 

 саморазвитие личности; 

 конкурентоспособность личности; 

 умение свободно адаптироваться в быстро меняющихся условиях общества. 
Таким образом, для повышения эффективности образования в современной школе необходимо 

учитывать все вышеперечисленные факторы в тесной взаимосвязи друг с другом. 
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В современном социуме люди давно осознали, что основываясь на общечеловеческую нрав-

ственность и требование общественной справедливости, общество не имеет право дискриминацию 
детей, особенно в сфере образования. 

С  2011 года в Казахстане началось поэтапное внедрение инклюзивного образования. В пункте 
1.1. Стратегического  плана развития Р.К.  до 2025 года «Обеспечение доступности и инклюзивности 
образования», рассматриваются следующие задачи[1]: 

1. Обеспечить психолого-педагогического сопровождения для детей с особыми образователь-
ными потребностями, а именно разработать профессиональные учебные программы; 

2. создать кабинеты  со специальным оборудованием и техническими средствами обучения; 
3. Разработать курсы повышения квалификации педагогов; 
4. Увеличить государственный заказ, в рамках подушевого финансирования для детей риска. 
В научной и учебной литературе выделяют основные  три группы  причин вызывающих сложно-

сти в освоении учебного материала детьми имеющих психофизиологические отклонения: 
- нарушение психического и физического развития; 
- отклонения наблюдаемые в поведении у ребенка, вызванные эмоциональными трудностями; 
- неудовлетворительные условия жизнедеятельности ребенка (социальные, психологические, 

экономические, лингвистические и др. проблемы). 

Аннотация: В статье рассматривается психолого – педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями как эффективный способ повышения качества учебного процесса.  
Понимание значимости психолого - педагогического сопровождения детей риска способствует улучше-
нию морально-психологического климата в педагогическом и классном коллективах, возрастают их  
адаптационные возможности. 
Ключевые слова: сопровождение, рефлексия, дискриминация, педагог, мораль.  
 
Abstract: The article considers psychological and pedagogical support of children with special educational 
needs as an effective way to improve the quality of the educational process. Understanding the importance of 
psychological and pedagogical support for children at risk contributes to the improvement of the moral and 
psychological climate in teaching and classroom groups, their adaptive capabilities increase. 
Key words: support, reflection, discrimination, teacher, morality. 
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Понимание значимости психолого - педагогического сопровождения детей с особыми образова-
тельными потребностями способствует улучшению морально-психологического климата в педагогиче-
ском и классном коллективах, возрастают адаптационные возможности детей, оказавшихся в новых 
для них условиях. Ребенок начинает менее болезненно переносить стрессы, становится  более комму-
никабельным и добрее к окружающим. 

В настоящее время в обществе существует правило, выраженное в уважении к различиям между 
людьми и признание права человека на индивидуальность. В следствии этого программа инклюзивного 
образования разрабатывается с учетом  возможностей и различных потребностей участников образо-
вательного процесса, а также особенностями обучающихся.  В современном обществе давно суще-
ствует социально-педагогическая модель отличающаяся от Казахстанской модели основанной на ме-
дицинской и дефектологической потребностях  детей с особыми образовательными потребностями 
(рисунок 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модели оценки и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями 
Примечание: составлено автором[2]. 

 
В процессе организации инклюзивного образования нужно определить потребности детей в пси-

хологической, педагогической, воспитательной, моральной и другой поддержке. С этой целью можно 
выделить три основные группы детей с особыми образовательными потребностями: 

1 группа. Дети с нарушениями психофизического развития: нарушениями слуха, зрения, ин-
теллекта, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и эмоционально-
волевыми расстройствами. 

2 группа. Дети с определенными сложностями в усвоении  учебных программ и отклонениями 
в поведении. Дети имеющие синдром гиперактивности и дефицит внимания, незначительные рас-
стройства аутистического спектра  сложно учатся писать, читать и считать. .  

3  группа. Дети, имеющие отклонения в поведении связанные с эмоциональными проблемами 
и в следствии этого трудно идущие на контакт с педагогами и другими участниками образовательного 
процесса. 

Для создания благоприятных условий обучения детей с ООП должна быть проделана следую-
щая работа: 

Социально-педагогическая 

модель оценки и поддержки 

обучающихся с ООП 

Медицинская модель оценки 

и поддержки обучающихся с 

ООП 

Основана на понятии, что обучающихся с 

особыми образовательными  

потребностями испытывает трудности в 

обучении из-за «несовершенства  

общественной системы образования, не 

готовой в условиях общеобразовательной 

школы общего типа соответствовать  

разнообразным потребностям всех  

учащихся». Оценка фокусирована на  

потребности человека, а обучение - на  

образовательной поддержке и адаптации 

факторов окружающей среды.»[2]. 

«Основана на понятии, что проблема и 

трудности обучения заложены в самом 

ребенке и поэтому он «ненормальный,  

дефектный, инвалид - недееспособный». 

Оценка фокусирована на медицинский 

диагноз, а обучение - на коррекцию» 
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1. Откорректировать  учебный план и учебные программы в соответствии с установленными тре-
бованиями; 

2. Изменить методику оценивания результатов обучения. 
3. Разработать специфические и альтернативные методы обучения. 
4. Подготовить индивидуальный обучающий вспомогательный  материал и  подобрать специаль-

ные учебники , учебные  и методические пособия. 
5. Выбрать соответствующие приемы и способы обучения. 
6. Создать специальные условия пребывания ребенка для лучшей его адаптации.  
7. Приобрести специальное оборудование и технические средства обучения. 
8. Оказать специальную психолого-педагогическая помощь психолога, логопеда, специального 

педагога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 
Процесс психолого-педагогического сопровождения можно разделить на несколько этапов. 
Момент, когда родители обращаются за консультацией к школьным психологам или в ходе про-

ведения общей диагностики у ребенка выявляются проблемы и его определяют в группу риска, а также 
обращение других участников образовательного процесса с претензиями в отношении какого либо ре-
бенка, можно охарактеризовать как Диагностический этап. 

Период сбора необходимой информации о методах решения проблем и доведение ее до всех 
участников сложившейся ситуации, в том числе самого ребенка, с целью правильного им восприятия 
данной информации, называется Поисковым этапом. 

Консультативно-проективный (или договорный) этап решения. На этом этапе психологи и педаго-
ги  рассматривают со всеми заинтересованными участниками  тактику решения проблемы,  а также ее 
положительные и отрицательные стороны. Помогают выбрать наилучший способ решения проблемы.  

Деятельностный этап направлен  на получение желаемого результата. Специалист оказывает 
помощь участникам процесса.  Для решения  проблемы необходимо  активное вмешательство  психо-
логов, медицинских работников, юристов и т. д. 

Заключительным этапом сопровождения является Рефлексивный этап - период осмысления ре-
зультатов деятельности службы сопровождения по решению той или иной проблемы.  

Психолого - педагогического сопровождение базируется на нескольких основных уровнях (рис. 2). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Уровни психолого - педагогического сопровождения детей риска 
Примечание: составлено автором[3].  

Уровень  

специализированного 

учреждения 

Уровень  

общеобразовательной 

школы 

 

Уровень класса (груп-

пы) 

На данном уровне 

работа должна быть 

организована 

специалистами особой 

квалификации с целью 

оказания 

специализированной  

помощи детям 

со сложными 

проблемами. 

 

С целью выявления  

проблем и успешного их 

решения, обязанности по 

данному направлению  

возлагаются на завуча,  

педагога- психолога,  

социального педагога,  

логопеда и других  

специалистов, имеющих 

отношение к данному  

процессу.  

 

Педагогический состав 

образовательного процесса  

должен обеспечить 

необходимую поддержку 

учащемуся  в период его 

перехода из одного класса в 

другой, то есть 

реализовать принципы 

преемственности на всех 

уровнях обучения. 
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Во многих научных и педагогических источниках показателями эффективности организации об-
разовательного процесса основанного на психолого-педагогическом сопровождении рекомендуют счи-
тать: 

1. динамику уровня развития и качества поведения учащихся, улучшения коммуникабельности и 
общения между сверстниками, а так же с другими участниками учебного и воспитательного процесса;  

2. выработку у обучающихся  моральных и этических норм и принципов и улучшение в поведении 
ребенка, включая и нравственную сторону процесса; 

3. формирование сознания и ответственности к собственным поступкам; 
4. улучшение адаптации у детей в новых для них условиях и ранее незнакомом окружении, а 

именно, улучшение результатов коррекционно-развивающей работы; 
Так же положительный эффект в организации учебного процесса  от психолого- педагогического 

сопровождения проявляется в совершенствовании психологической компетентности учителей, а также 
роста интеллектуального и профессионального уровня коллектива. Так как для решения педагогиче-
ских и психологических проблем, связанных с данной деятельностью,  ими разрабатываются и исполь-
зуются новые методы и способы работы с детьми и их родителями. 

Следует отметить, что эффективность всей деятельности психолога в системе психолого-
педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет зависеть от совпа-
дения целей и задач, решаемых психологической и методической службами школы. 
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Когда перед человеком и социальными институтами стоят определенные проблемы неразреши-

мые прежними стандартными способами, то  возникает необходимость в объективной экспертизе. Это 
еще вызвано тем, что оцениваемые ситуации очень разнообразны по своим характеристикам, но тре-
буют получение полной оценки изучаемого явления. 

 В настоящее время потребность в  разработке экспертизы психологической безопасности обра-
зовательной среды заключатся в  радикальном изменении, которое  происходит в сфере образования, 
что  приводит педагогов и ученых к разным точкам зрения на  цели обучения и требований, предъявля-
емых к системе образования.  Для устранения данного разногласия требуется провести оценку каче-
ства условий, в которых обучаются и воспитываются школьники, с целью выявления характера их вли-
яния на  психологическое и физическое  развитие обучающихся.  

В своих трудах такие ученые как А.Г. Асмолов, И.В. Дубровина, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 
Д.И. Фельдштейн и др. подчеркнули, что  социокультурный контекст современной образовательной си-
туации обусловлен сменой ценностно-целевых ориентиров. В настоящее время главным ресурсом об-
щества становится человек со своей образованностью и профессиональной компетентностью, нрав-
ственными  и личностными качествами. 

В современных условиях экспертиза становится своего рода способом психологического анализа 
условий обучения и воспитания,  которая сложилась в конкретной образовательной среде имеющая 
большое влияние на психоэмоциональное и физическое развитие детей. Критериями эффективности 
обучения, в условиях традиционной  системы оценки, считались отметки по предметам. В настоящее 
время наравне с оценкой показателей обученности рассматривается и психическое развитие ребенка, 
как показатель эффективности образования. Это требует создание условий образовательной среды, 
необходимых для многостороннего развития познавательной и личностной сфер школьника. В первую 
очередь способностей к рефлексивному и ответственному поведению, к регуляции своей познаватель-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности экспертизы психологически безопасной образова-
тельной среды. Потребность в  разработке экспертизы психологической безопасности образовательной 
среды заключатся в  радикальном изменении, которое  происходит в сфере образования, что  приводит 
педагогов и ученых к разным точкам зрения на  цели обучения и требования, предъявляемых к системе 
образования. 
Ключевые слова: экспертиза, образовательная среда, обучение, безопасность, функции, задачи. 
 
Abstract: The article discusses the features of the examination of a psychologically safe educational environ-
ment. The need to develop an examination of the psychological safety of the educational environment lies in 
the radical change that is taking place in the field of education, which leads teachers and scientists to different 
points of view on the goals of learning and the requirements imposed on the education system. 
Key words: expertise, educational environment, training, safety, functions, tasks. 
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ной и социальной активности. Главным моментом в ходе обучения становится то, у школьников разви-
ваются способности, не просто освоения  программы обучения, но и возможность  быть компетентным 
в различных сферах, в рамках школьного образования. 

Для того чтобы ребенок смог самостоятельно организовывать свою деятельность, быть инициа-
тивным и имел способность действовать в ситуации неопределенности, необходимо развивать его по-
знавательные и коммуникативные компетенции. Это затрудняет оценку  эффективности образования,  
но именно эти требования заложены в новых государственных образовательных стандартах. 

Понятие «экспертизы психологической безопасности образовательной среды» Это  процесс экс-
пертного анализа с целью вынесения оценочных суждений об эффективности функционирования ка-
кого-либо объекта образовательной среды[1]. 

И. А. Баевой был разработан очень оригинальный подход к диагностике образовательной среды, 
где  главной целью стала ее оценка [2].  И по ее мнению: “Необходимо смоделировать и спроектиро-
вать образовательную среду, где бы личность востребовалась и свободно функционировала, где бы 
все ее участники чувствовали защищенность и удовлетворенность основных потребностей, сохраняли 
и развивали психическое здоровье.” [3, с.6] 

Основные принципы гуманитарной экспертизы образования должны быть основанием  для  раз-
работки  концепции психологической безопасности образовательной среды. 

Существуют две основные функции психологической  безопасности образовательной среды: 
1. защитная  (права и интересы личности в соответствии с ключевыми гуманитарными крите-

риями, требованиями психологии, здоровья и т. п.)    
2. развивающая (констатация и выявление «отправной точки» развития психологических ре-

сурсов образовательной среды). 
С. Л. Братченко добавляет, что «экспертиза — это особый способ изучения действительности, 

который позволяет увидеть и понять то, что нельзя просто измерить или вычислить, который осу-
ществляется компетентными и независимыми специалистами (экспертами) и в котором именно субъек-
тивному мнению и ответственному решению экспертов придается решающее значение» [4,с.14]. 

По Паркинсону, «эксперт — человек из другого города». Экспертиза как способ оценки тех или 
иных процессов должна основываться, прежде всего, на компетентности и опыте специалиста-
эксперта, являющегося основным «инструментом» исследования. Субъективное мнение эксперта, ос-
нованное на  его компетентности и опыте, может считаться результатом экспертизы.  

Как отмечает в своих трудах А. У. Хараш, «от эксперта ждут не столько применения верифициро-
ванных, валидных методик, сколько мудрых суждений, неординарных выводов и, если хотите, творче-
ских озарений». [5] 

По мнению Е. Л. Доренко, интерпретировать — формировать и высказывать свое мнение может лю-
бой человек, однако качество результата разных суждений будет варьировать по причине разной подготов-
ки толкователей, степени их участия в происходящем. Компетентность же толкователя базируется на: 

- знаниях предметной области; 
- широкой общекультурной подготовке; 
- навыках умения толковать. 
Экспертиза психологической безопасности образовательной среды основывается на анализе:  
- психолого-социальной организации образовательной системы; 
 - динамике развития участников; 
 - формальных результатов.  
В процессе проведения экспертизы используются данные психологических исследований, где 

обязательно проводится оценка степени их достоверности, основанные на математических методах 
выявления их согласованности. 

Рассмотрим более подробно принципы экспертизы психологически безопасной образовательной 
среды: 

1. Принцип полисубъектности. Это означает, что  субъектами экспертизы, как минимум,  яв-
ляются разработчик учебного проекта и программы, педагог, ученик. Далее  необходимо выявить 
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функцию и деятельностную позицию каждого из них.  
2. Принцип взаимного отображения. Все составляющие педагогической системы, представ-

ляют собой не только как самостоятельные, но и как зависимые друг от друга действующие элементы . 
Поэтому при анализе и описании субъекта необходимо брать во внимание его представление о других 
участниках образовательного процесса.   

3. Принцип дополнительности. Ни одна деятельностная позиция не может функционировать 
без участия других субъектов, что является одной специфических особенностей педагогических си-
стем. 

4. Принцип личностного роста. Влияние педагогической системы на психологическое разви-
тие  участников образовательного процесса является конечной целью экспертного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные задачи и принципы организации безопасной образовательной среды 

Примечание: Составлено автором[5]. 
 
Убедительность, как основной критерий качества экспертизы, обеспечивается совокупностью со-

бранных реальных фактов, их добросовестным анализом и системным осмыслением. Стратегия про-
ведения экспертизы определяется методологическими представлениями, которыми руководствуется 
эксперт при выборе критериев оценки качества образовательной среды. 
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Коррекционная педагогика, как самостоятельная  отрасль  образовательного процесса, произо-

шла не так давно. Если отечественная  система  специального образования  функционирует  более 
полувека,  то отдельные ее   специфические отрасли, такие, например, как обучение детей с задержкой 
психического развития, насчитывает лишь 20-25 лет (Н. Н. Малофеев).[1] 

Только во второй половине 20–го века  стали  более подробно исследовать  проблемы связан-
ные с обучением детей имеющих отклонения в поведении в ходе учебно-воспитательного процесса и  
которым очень сложно осваивать учебный материал. Концепция коррекционной педагогики направлена 
на изучение и решения проблем образования детей и подростков с задержкой психического развития и 
вследствии этого испытывающие школьную дезадаптацию. 

Потребность в  коррекционно-развивающем образовании заключается в понимании необходимо-
сти активизации позиции школы и педагогов в обеспечении полноценного  психического, физического и 
морального развития  учащихся, в условиях все возрастающего общественного беспокойства за буду-
щее подрастающего поколения имеющих  отклонения в поведении.  

Коррекционно-педагогическая деятельность занимает  довольно весомое место в системе обще-
го образования, а именно, на пересечении составляющих образовательного процесса таких как:  обу-
чение , воспитание и развитие.  

Как самостоятельная составляющая педагогического процесса коррекционная деятельность 
имеет свой комплекс методов и приемов взаимодействия с окружающей социальной средой, являю-
щейся гранью сферы взаимовлияния компонентов единого педагогического процесса. Социальная 
среда имеет сильное влияние на психологическое и физическое развитие ребенка на всех этапах педа-
гогического процесса. Она выявляет социальные проблемы и задачи  системы общего образования. 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и основные направления коррекционно-педагогической 
деятельности. Цель системы коррекционно-педагогической работы заключается в  реабилитации  и 
социальной адаптации школьника с отклонениями в развитии и поведении к реалиям окружающего ми-
ра и  сделать его полноправным и активным членом общества. 
Ключевые слова: педагогика, коррекция, школа, образование, психическое развитие. 
 
Abstract: The article discusses the concept and main directions of correctional and pedagogical activity. The 
purpose of the system of correctional and pedagogical work is to rehabilitate and socially adapt a student with 
developmental and behavioral disabilities to the realities of the surrounding world and make him a full and ac-
tive member of society. 
Key words: pedagogy, correction, school, education, mental development. 
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Социальная среда формирует личность учащегося, его адаптацию к окружающей среде, усвоение со-
циального опыта человечества в его доступной форме. 

Цель системы коррекционно-педагогической работы заключается в  реабилитации  и социальной 
адаптации школьника с отклонениями в развитии и поведении к реалиям окружающего мира и  сделать 
его полноправным и активным членом общества. 

На рисунке 1 обозначены ведущие стратегические направления коррекционно-педагогической 
деятельности.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ведущие направления коррекционно-педагогической деятельности 
Примечание: составлено автором [2]. 

 
В настоящее время коррекционно-развивающая деятельность – в некотором понимании,  пло-

щадка для педагогических  приемов передачи знаний, способов развития и повышение духовности, с 
учетом основной ценностью – здоровьем ребенка. Сегодня это деятельность направлена на улучшения 
качества жизни детей, максимально в ней нуждающихся. Но в процессе совершенствования методов 
коррекционно-развивающего образования  и роста понимания педагогов сложившейся ситуации,  гра-
ницы ее необходимости становятся более масштабными. 

В педагогической работе существуют следующие коррекционные методы: поощрять и наказы-
вать, переубеждать, принуждать, переучивать, переключать, “реконструировать” характер. Цель такого 
образования –  стирание отрицательных убеждений и пересмотр системы поведенческих навыков лич-
ности и создание на этой основе общественно значимые качества учащегося. 

Но на ряду с вышеперечисленными методами в педагогической практике используют  и другие 
изображенные на рисунке 2. 

Все перечисленные методы необходимы для коррекции психического, физического и нравствен-
ного развития ребенка имеющего определенные отклонения в поведении. Так же эти  методы и мето-
дики помогают  ребенку быстрее и легче адаптироваться в новом для него обществе.  

Программа коррекционно-педагогической деятельности должна включать в себя элементы по 
формированию личности учащегося, с учетом его качеств и недостатков. 

Основная ее часть должна сконцентрироваться на стирании недостатков учащихся  в освоении 
учебной программы, а также на построении самостоятельного восприятия окружающей среды со свои-
ми определенными  потребностями и развитии у детей общественно полезных способностей и навы-
ков. Цель коррекционно- педагогического образования это значительная степень достижений и сама 
деятельность должна носить прикладной характер. 
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Рис. 2 Специфические методы коррекции 
Примечание: составлено автором[3] 

 
Сама работа должна быть основана полном взаимодействии между участниками коррекционно-

педагогического процесса, а именно учителей, родителей, учащихся и других, имеющих прямое или 
косвонное отношение к данной деятельности. 

О достижениях коррекционно-педагогической деятельности, о важности психолого-
педагогической участия в общем образовательном процессе школы можно говорить только тогда, когда 
соблюдается полный запланированный алгоритм процесса и достигаются заявленные цели. 

По типу содержания коррекционно-развивающего образования можно определить соответству-
ющие проблемы данного вопроса. Разработанные программы коррекционно-развивающей работы 
должны носить нормативный характер, соответствующий общеобразовательной программе.  

Данная программа включает в себя следующие задачи: 
1) Разработка комплекса медицинских и педагогических методов и приемов направленных на 

защиту психического и физического здоровья ребенка и реабилитацию психосоматических неблагопо-
лучий в его развитии; 

2) Развитие у детей способностей для успешной адаптации  в новых для них образовательных 
условиях, понимание ими новых для них обязанностей и ответственностей ученика, выстраивание сво-
его поведения в соответствии с требованиями учебного  учреждения. 

3) формирование  у детей группы риска желание и интереса к школьному обучению; 
4) развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих учеб-

ную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, мелких мышц руки, про-
странственной ориентации, координации в системе «глаз—рука»; 

5) расширения  кругозора и развитие речи до уровня, дающего возможность им  влиться  в 
учебный процесс, общаться в соответствии с его логикой и относительно легко усваивать учебную про-
грамму; 

Цель коррекционно-развивающего  образования направлять учебную и воспитательную работу 
педагогов с детьми имеющих задержку психического развития и отклонения в поведении. Школа долж-
на наполнять эту работу соответствующим содержанием, ставить воспитательные, развивающие и 
учебные цели, учитывающие типические особенности этой группы детей, даже на уровне фронтальных 
форм работы. Одновременно она может служить основой и для построения индивидуальных коррекци-
онных программ, которые в этом случае уже будут учитывать индивидуальные проблемы конкретного 
ребенка, выявленные в процессе его изучения.  
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На сегодняшний день студенты являются наиболее уязвимой частью молодежи. Им приходится 

сталкиваться с рядом трудностей, что связано с увеличением учебной нагрузки, социальным и меж-
личностным общением, современным уровнем урбанизации, научно-техническим прогрессом, уровнем 
комфорта, снижением уровня двигательной активности особенно в период пандемии [3]  

Аннотация. В статье проводится анализ результатов исследования мотивации студентов к занятиям 
физической культурой специализации ОФП и группы ЛФК с помощью анкетирования и изучается уро-
вень тревожности у студентов специализации ОФП и группы ЛФК с помощью опросника Спилбергера-
Ханина. В настоящем исследовании принимали участие 60 студентов 3 курса, возрастом от 20 до 21 
года основной группы (30 человек) и группы ЛФК (30 человека). По результатам опроса студентов двух 
специализаций ОФП и ЛФК выявлено, что их мотивацией к занятиям физической культурой является 
укрепление здоровья и снятие умственного и психического напряжения. Анализ показателей уровня 
тревожности студентов специализации ОФП и ЛФК показал, что в обеих группах преобладают студенты 
с высоким уровнем личностной тревожности. В группе ЛФК и специализации ОФП количество человек 
со средним и высоким уровнем ситуативной тревожности одинаковое количество. 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, специализация ОФП, группа ЛФК, мотивация, уро-
вень тревожности. 
 

ANALYSIS OF THE LEVEL OF ANXIETY AND MOTIVATION TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE OF 
STUDENTS SPECIALIZING IN OFP AND PHYSICAL THERAPY. 

 
Yezhova G. S.  

 
Abstract. The article analyzes the results of a study of students' motivation to engage in physical culture of the 
OFP specialization and the exercise therapy group using a questionnaire and examines the level of anxiety 
among students of the OFP specialization and the exercise therapy group using the Spielberger-Khanin ques-
tionnaire. The present study involved 60 3rd-year students aged 20 to 21 years of the main group (30 people) 
and the physical therapy group (30 people). According to the results of a survey of students of two specializa-
tions of OFP and physical therapy, it was revealed that their motivation for physical education is to strengthen 
health and relieve mental and mental stress. The analysis of indicators of the level of anxiety of students spe-
cializing in OFP and physical therapy showed that in both 
Key words: students, physical culture, specialization of OFP, physical therapy group, motivation, anxiety level. 
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Все перечисленное свидетельствует об ухудшении здоровья молодежи. Известно, что хрониче-
ские заболевания имеют достаточно тесную связь с образом жизни человека и могут влиять на его фи-
зическое психическое и эмоциональное состояние. Проблема сохранения и укрепления здоровья под-
растающего поколения была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества [1,2].  

В связи с этим целью настоящей работы явился анализ мотивации к занятиям физической куль-
турой и изучение показателей уровня тревожности у студентов третьего курса двух специализаций 
ОФП и ЛФК в начале учебного 2021 года. 

Материалы и методы.  
В настоящем исследовании принимали участие 60 студентов 3 курса, возрастом от 20 до 21 года 

основной группы (30 человек) и группы ЛФК (30 человека).  
Все студенты эксперимента были проинформированы о целях и задачах исследования и дали 

свое добровольное согласие на обработку и публикацию материалов.  
Основной этап исследования включал проведение анкетирования и оценку показателей уровня 

тревожности у студентов специализации ОФП и ЛФК, с помощью опросника Спилбергера-Ханина. 
Со студентами было проведено анкетирование на предмет исследования их мотивации к заняти-

ям физической культурой, так же вопросы анкеты охватывали анамнез жизни и спортивный анамнез.  
Для оценки уровня ситуативной и личностной тревожности студентов выполняли процедуру пси-

хологического тестирования с использованием опросник Спилбергера-Ханина.  
Опросник Спилбергера-Ханина предназначен для оценки уровня ситуативной и личностной тре-

вожности человека.  
При интерпретации результатов считали: уровень тревожности низким при результате менее 30 

баллов, до 44 баллов – умеренный; более 45 баллов – высокой (выраженная тревожность). 
Тестирование студентов проводили индивидуально, после предварительных инструкций во время 

занятий по программе физической нагрузки на территории Дома спорта ТГУ с сентября по октябрь 2021 г. 
Результаты исследований. Провели анализ результатов опроса студентов по определению их 

мотивации к занятиям физической культурой. Установили, что мотивацией к занятиям физической 
культурой является укрепление здоровья как у студентов группы ОФП 10 человек (33%), так и у студен-
тов группы ЛФК 15 человек (50%), на втором месте у студентов двух специализаций мотивацией к за-
нятиям физической культурой является снятие умственного и психического напряжения ОФП 9 человек 
(30%), ЛФК 7 человек (23%), на третьем месте мотивацией к занятиям физической культурой для сту-
дентов специализации ОФП – исправление недостатков фигуры 6 человек (20%), а для студентов спе-
циализации ЛФК на третьем месте мотивацией к занятиям физической культурой является повышение 
работоспособности 4 человека (13%). Для студентов специализации ОФП на четвертом и на пятом ме-
сте мотивацией является отдых 3 человека (10%) и повышение работоспособности 2 человека (7%) 
соответственно. Для студентов специализации ЛФК мотивацией к занятиям физической культурой на 
четвертом месте является – исправление недостатков фигуры и отдых. 

Результаты по анализу данных мотивации к занятиям физической культурой студентов разных 
групп представлены в таблице 1.  

Оценка уровня ситуативной тревожности по результатам проведенного тестирования продемон-
стрировала ее низкий уровень всего лишь у двух человек (6%) специализации ОФП, по результатам 
теста Спилбергера-Ханин студентов с низким уровнем ситуативной тревожности на специализации 
ЛФК не выявлено. Средний уровень ситуативной тревожности был выявлен у 14 человек (47%) специ-
ализации ОФП, на специализации ЛФК по результатам тестирования средний уровень ситуативной 
тревожности выявлен у 19 человек (более 60%). Высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 
14 человек (47%) и 11 человек (37%) в группах ОФП и ЛФК соответственно. 

По шкале личностной тревожности в группе ОФП для 3 человек (10%) характерен низкий уровень 
тревожности. Студентов с низким уровнем личностной тревожности в группе ЛФК не выявлено. 

Средний уровень личностной тревожности характерен для 8 студентов (27%) группы ОФП и для 
12 студентов (40%) группы ЛФК. 
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Таблица 1  
Результаты по анализу данных мотивации  

к занятиям физической культурой студентов разных групп 

Мотивация к занятиям 
 физической культурой 

Специализация 

Варианты ответа 
Группа лечебной физической 

культуры (n=30 человек) 
Группа общей физической 
 подготовки (n=30 человек) 

Укрепление здоровья 15 чел. (50%) 10 чел. (33%) 

Снятие умственного и  
психологического напряжения 

7 чел. (23%) 9 чел. (30%) 

Повышение работоспособности 4 чел. (13%) 2 чел. (7%) 

Исправление недостатков  
фигуры 

2 чел. (7%) 6 чел. (20%) 

Отдых 2 чел. (7%) 3 чел. (10%) 

 
Высокий уровень личностной тревожности выявлен у 19 человек (63%) специализации ОФП и 18 

человек (60%) специализации ЛФК.  
Результаты уровня ситуативной и личностной тревожности у студентов разных групп представ-

лены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результаты уровня ситуативной и личностной тревожности у студентов разных групп 

 
Выводы.  
По результатам опроса студентов двух специализаций ОФП и ЛФК их мотивацией к занятиям фи-

зической культурой является укрепление здоровья и снятие умственного и психического напряжения.  
Анализ показателей уровня тревожности студентов специализации ОФП и ЛФК показал, что в 

обеих группах преобладают студенты с высоким уровнем личностной тревожности, при этом студентов 
с умеренным уровнем ситуативной тревожности в группе ЛФК больше (более 60%), чем в группе ОФП 
(более 40%). В группе ЛФК и специализации ОФП количество человек со средним и высоким уровнем 
ситуативной тревожности одинаковое количество. 
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Таким образом, существует необходимость внедрения новых средств и методов в учебно-
тренировочный процесс на занятиях по дисциплине физическая культура на специализациях ОФП и 
ЛФК для улучшения и укрепления физического, психического, интеллектуального состояния студентов. 
Представляет интерес повторить эксперимент студентов третьего курса специализации ОФП и ЛФК в 
конце текущего учебного года.  
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Дополнительное профессиональное педагогическое образование в городе Новокузнецке осу-

ществляет Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-
нального образования Институт повышения квалификации (МАОУ ДПО ИПК). ИПК является един-
ственным в стране муниципальным учреждением повышения квалификации. Институт имеет двадца-
тилетнюю историю практики профессионального педагогического образования. 

Аннотация: статья рассматривает вопросы актуальности использования стратегического планирова-
ние в работе муниципальной методической службы. Содержание материала отражает возможности 
использования стратегирования, при составлении программ повышения квалификации для педагогиче-
ской общественности  города. Представлена модель муниципальной методической службы города Но-
вокузнецка с описанием целей, принципов функционирования, направлений деятельности, структуры,  
этапов работы и  критериями эффективности деятельности.  
Ключевые слова:  стратегическое планирование, муниципальная методическая система;  методиче-
ский консалтинг. 
 

STRATEGIC PLANNING AS A BASIS FOR THE WORK OF THE MUNICIPAL METHODOLOGICAL 
SERVICE OF THE CITY OF NOVOKUZNETSK 

 
Solovieva Yulia Aleksandrovna,  

Pozdnyakova Natalya Anatolievna 
 
Abstract: the article examines the issues of the relevance of the use of strategic planning in the work of the 
municipal methodological service. The content of the material reflects the possibilities of using strategizing 
when drawing up advanced training programs for the pedagogical community of the city. A model of the mu-
nicipal methodical service of the city of Novokuznetsk is presented with a description of the goals, principles of 
functioning, directions of activity, structure, stages of work and criteria for the effectiveness of activities. 
Key words: strategic planning, municipal methodological system; methodical consulting. 
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Изменения в государстве сформировали новый запрос на ученика, способного мыслить, разви-
ваться, активно включаясь в инновационные процессы, что предопределило устойчивый запрос обще-
ства на «нового учителя», способного создавать установки на решение глобальных задач, направлен-
ных на устойчивое развитие общества. Эволюция общества, системы образования, в условиях новых 
запросов на «нового учителя», роста конкурентной среды, доступности технологий, поставила перед 
Комитетом образования и науки Администрации города Новокузнецка (КОиН) и Институтом повышения 
квалификации сложные задачи адаптации к новым реалиям.  

Исходя из новых запросов общества, КОиН и ИПК в планировании дополнительного профессио-
нального образования учителей и методического сопровождения педагогов стали использовать страте-
гическое планирование. Под стратегическим планированием подразумевается вид управленческой де-
ятельности, состоящий в разработке стратегических решений, предусматривающих выдвижение целей 
и действий объектов управления, реакция которых обеспечивает их быструю адаптацию к изменяю-
щимся условиям внешней среды и эффективное функционирование [1].  

На протяжении долгих лет система образования города формировалась на основе традиционных 
культурных норм, образовательных практик и социально-производственных отношений с целью обес-
печения их  устойчивости.  Сложившаяся образовательная система города оказалась не готова к вызо-
вам современности в условиях неопределенности, разнообразия и непрогнозируемости. Оказавшись в 
«точке растерянности», система образования и методическая служба города переосмыслила модель 
методического сопровождения и дополнительного профессионального образования учителей, в кото-
рых точкой опоры стал конструктивный взгляд в будущее, основанный на анализе желаемого образа 
будущего (через стратегирование), а не на продолжении «доработанного» настоящего.  

Высокая скорость изменений требует от системы образования города новых запросов, основан-
ных на анализе трендов, «сканировании горизонтов», «предадаптации» и формировании соответству-
ющего ему аппарату выявления социальных, культурных происходящих и будущих сценариев образо-
вательных процессов, в том числе и дополнительного образования педагогов. Исходя из запросов и 
рисков, дополнительное образование педагогов должно стать территорией договора между участника-
ми системы образования, баланса требований и ожиданий его «стейкхолдеров» (заинтересованных 
участников), средой, предрасположенной к инновационной деятельности [2]. 

Важно перейти от господствующих базовых процессов «подготовки» и «обучения» к преоблада-
нию «продуктивного профессионального образования», основанного на метакомпетенциях самооргани-
зации, самоопределения, целеполагания, продуктивного действия и рефлексии учителя [2]. 

При таких задачах, важнейшей составляющей в системе методического сопровождения профес-
сионального развития педагогов является рефлексия, как универсальное средство превращения ин-
формации в знания и, соответственно, в персональное содержание. Программы ДППО, таким образом, 
должны быть направлены на получение учителем конкретного знания по действиям в типовых ситуа-
циях и умения решить нетиповые ситуации с помощью полученного опыта. 

Эволюционные вызовы глобального мира проявляются в разных сферах деятельности педагога. 
Пересмотр всемирной системы разделения труда создает условия для пересмотра и обновления техно-
логий и образовательных инструментов в дополнительном профессиональном обучении  педагога [3, с. 
25]. 

На основании проведенного стратегического анализа и в условиях модернизации образования 
КОиН и ИПК разработали модель муниципальной методической службы (ММС) города Новокузнецка. 
Институтом повышения квалификации были разработаны и реализованы программы повышения ква-
лификации на 72 часа «Стратегировании образовательных процессов», «Модерировании стратегиче-
ских сессий: теория и практика». В координационный план КОиН а 2021-2022 год внесено более 20 
крупных городских мероприятий в рамках, которых пройдут стратегические сессии для управленцев и 
педагогов различных направлений. Проведен анализ дефицитов на основании, которых планируется 
тематика стратегических сессий и курсов повышения квалификации педагогов города. Утверждена мо-
дель ММС, которая была представлена педагогической общественности на августовском педагогиче-
ском совете. 
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Таблица 1 
Тенденции развития педагогического сообщества и сценарии их решений с учетом рисков 

Тенденции развития  
педагогического сообщества 

Сценарии их решения Риски 

спрос на новые компетенции 
педагога  
 

освоение педагогами гуманитарных 
технологий; персонализация дополни-
тельного профессионального образо-
вания; построение индивидуальных 
планов обучения педагогов (по запросу 
ОО); воздание востребованных про-
грамм ДППО 

полное подчинение педа-
гогов технологиям 

развитие технологий поддер-
жания физического и психоло-
гического состояния педагога 
из-за увеличения нагрузки и 
экологического состояния горо-
да 
 

создание новых, адаптация существу-
ющих практик психологического сопро-
вождения; профилактика профессио-
нального выгорания 
 

игнорирование учителем 
собственного психологи-
ческого и физического 
состояния. Неопределен-
ный перенос проблемы 
на внешние факторы. 
 

программирование, цифрови-
зации процесса через непре-
рывное информирование педа-
гогов. Передача части аналити-
ческого процесса гаджетам, ПО 

развитие мышления, формирование 
линейки выбора, обучение педагогов 
использованию цифровых ресурсов 

человек не умеет управ-
лять своей траекторией 
профессиональной дея-
тельности 

 
Новизна модели ММС заключается в методическом подходе к  формированию задач и содержа-

нию деятельности основе ценностно-смысловых основ стратегирования и анализа будущего различ-
ными социальными группами  участников образования. 

Цель модели ММС – создание образовательной экосистемы для консолидации усилий её субъ-
ектов, направленных на повышение качества и эффективности работы системы образования и образо-
вательных организаций города Новокузнецка. 

Модель включает в себя четыре направления: аналитическое, стратегическое, организационно-
методическое и управленческое.  

Аналитическое направление включает анализ ситуации; выявление затруднений профильных 
дефицитов. 

Направление стратегического планирования  осуществляется через  организацию стратегических 
сессий и анализ педагогических кейсов. Данное направление включают описание желаемого результа-
та; стратегический анализ (конкурентных преимуществ рынка; внутрифирменной организации ОО); 
рассогласование имеющихся компетенций с реальными возможностями и рисками; разработка плана 
перехода из текущего состояния в желаемое. 

Организационно-методическое направление включает в себя: 

 составление индивидуальных планов развития педагогов; 

 составление индивидуальных программ повышения квалификации; 

 оказание практической помощи и руководителей в периоде аттестации и проверок; 

 оказание методической и практической помощи городских и районных МО; 

 организация мероприятий по обмену опытом, развития профессионального мастерства (кон-
курсы, форсайт-сессии, конференции, чтения и т.д.); 

 организация консультативной помощи; 

 организация и сопровождение инновационной деятельности в муниципальной системе обра-
зования.  

Управленческое направление включает в себя создание нормативно-правовой документации ре-
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гламентирующую деятельность ММС, создание адресных рекомендаций по итогам анализа работы; 
осуществление контроля качества реализации методической помощи и дополнительного профессио-
нального развития педагога. 

В современных условиях развития образования  становится очевидным тот факт, что только ин-
новационный путь развития ММС обеспечивает гармоничное развитие педагогического сообщества 
города, способствует грамотному планированию программ дополнительного профессионального раз-
вития  в соответствии с запросами общества. Потребность в инновациях и стратегическом подходе к 
определению  пути развития педагогов и системы образования базируется на правилах развития пост-
индустриального общества и выдвигает все более специфические требования к профессиональному 
развитию педагогов.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-29-14216 «Проектирование структуры и содержания цифрового инструментария для 

оценки учебных достижений по физике в системе общего образования» 
 

 
Важнейшим результатом обучения физике в основной школе является освоение обучающимися 

естественно-научной грамотности (ЕНГ) - способности использовать приобретаемые на уроках знания 
и умения для решения задач жизненного характера. Процесс обучения в каждой школе и в каждом 
классе должен быть ориентирован на актуальные современные результаты, задача формирования 
ЕНГ должна решаться на каждом уроке, а комплексная оценка образовательных достижений школьни-
ков должна включать и задания на оценку ЕНГ. 

В соответствии с международной программой по оценке образовательных достижений 15-летних 
школьников PISA (Programme for International Student Assessment), естественно-научная грамотность 
предполагает наличие у человека стремления участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
имеющих отношение к естественным наукам и технологиям, и сформированности следующих компе-
тенций: научно объяснять явления; понимать особенности естественно-научного исследования; интер-
претировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.  

Аннотация: в статье рассматривается целесообразность использования компьютерных симуляций для 
формирования и оценки исследовательских умений школьников в процессе обучения физике и другим 
предметам естественно-научного цикла. Приведены примеры симуляций по проведению исследований 
в учебных и практических контекстах для учащихся разных возрастных групп. 
Ключевые слова: методы научного познания, естественно-научная грамотность, компьютерные симу-
ляции, оценка образовательных достижений. 
 

THE USE OF COMPUTER SIMULATIONS IN TEACHING PHYSICS 
 

Demidova Marina Yuryevna,  
Kamzeeva Elena Evgenyevna 

 
Abstract: The article considers the advisability of using computer simulations to form and evaluate the re-
search skills of students in the process of teaching Physics and other Science subjects. Examples of simula-
tions are shown for conducting research in educational and practical contexts for students of different age 
groups. 
Key words: methods of scientific cognition, Science literacy, computer simulations, assessment of education-
al achievements. 
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В обновленном ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ №287 от 31 мая 2021 г. «Об утвержде-
нии федерального государственного стандарта основного общего образования») структурированы и 
детализированы требования к личностным, метапредметным и предметным результатам, в том числе, 
в полном пересечении с рамкой естественно-научной грамотности в международных исследованиях.  

При изучении курса физики в основной школе особое значение имеет применение эмпирического 
метода познания физических явлений, т.к. эмпирическое познание соответствует познавательным воз-
можностям подросткового возраста. Эксперимент является приемом воздействия на эмоциональную 
сферу обучающегося, и для большинства знаний школьного курса физики их осознание приходит через 
эмпирические методы познания физических явлений (а не через заучивание определений, формул, 
законов). Более того, эмпирические методы познания содержат в своем составе действия, которые мо-
гут быть использованы школьниками в их дальнейшей жизни при решении как бытовых, так и профес-
сиональных задач. 

Получение учащимися основной школы физических знаний по теме должно быть осуществлено в 
результате решения системы познавательных задач, выстроенных в соответствии с логикой познания 
физических явлений. 

В целях освоения обучающимися методов научного познания учитель традиционно обращается к 
описанию исторических опытов и наблюдениям в окружающей жизни, проводит демонстрационный 
эксперимент на реальном оборудовании (с выдвижением идей/гипотез, установлением закономерно-
стей), мотивирует обучающихся к фронтальным и домашним опытам и исследованиям.  

Физический эксперимент должен служить не простой иллюстрацией, а инструментом для форми-
рования целого комплекса умений, связанных с пониманием основных особенностей естественно-
научного исследования: 

- различать вопросы, которые возможно исследовать методами естественных наук; 
-  распознавать гипотезу (предположение), на проверку которой направлено данное исследова-

ние; 
- оценить предложенный способ проведения исследования/план исследования; 
- интерпретировать результаты исследований/находить информацию в данных, подтверждаю-

щую выводы; 
- оценить способ, которые используются для обеспечения надёжности данных и достоверности 

объяснений; 
- предложить способ увеличения точности получаемых в исследовании данных. 
Для решения обозначенных задач в дополнение к реальному оборудованию современный учи-

тель имеет возможность использовать многочисленные видео материалы, анимации, виртуальные ла-
боратории.  

В международном исследовании PISA-2015 инструментарий в области естественно-научной гра-
мотности был расширен за счет включения нового типа заданий, предполагающих работу учащегося с 
компьютерной симуляцией. Компьютерная симуляция в исследовании PISA по сути является формой 
представления научного эксперимента, где некоторая физическая величина является сложной (неяв-
ной) функцией двух или трех варьируемых параметров. С примерами блоков заданий для компьютер-
ных симуляций PISA можно познакомиться на сайтах [1, 2]. Для каждой симуляции предложено не-
сколько заданий, проверяющих сформированность различных компетенций естественно-научной гра-
мотности: освоение методов научного исследований, умений интерпретировать данные и объяснять 
научные явления.  

Использование компьютерных симуляций целесообразно как для оценки образовательных до-
стижений школьников разного возраста в области освоения методов научного познания, так и в про-
цессе обучения, когда математическая модель процесса еще не изучена или не существует, или рас-
сматриваемые исследования невозможно провести в рамках школьных реалий.  

Ниже представлены примеры компьютерных симуляций, которые использовались в диагностиках 
московских школьников разного возраста (ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования», 
mcko.ru). 
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На рис. 1 представлена двухпараметрическая компьютерная симуляция с блоком заданий для 
диагностики, которая проводилась в 4-х и 5-х классах. Для учащихся данной возрастной группы кон-
текст не связан с предметными знаниями, а основан на житейском опыте, и симуляция является воз-
можностью проявить экспериментальные умения: планировать опыт в зависимости от поставленной 
задачи, проводить исследования зависимости одной величины от другой при фиксации других пара-
метров, которые могут влиять на результаты. 

  

 
Рис. 1. Симуляция «Воздушные шары» 

  
При работе с данной симуляцией учащийся может изменять два параметра: объем шара и массу 

прикрепляемого к шару груза. В качестве измеряемой величины выступает время подъема шара на 
высоту 10 этажа.  

Примеры заданий на интерпретацию данных и формулирование выводов: 
1.  Сколько времени требуется красному шару, чтобы подняться на высоту 30 м без груза? 
2. Чему равна масса самого тяжелого груза, который сможет поднять вверх жёлтый шар? 
3. Какой из шаров при грузе в 50 г поднимется на 30 м вверх быстрее? Сформулируйте вывод, 

от какой величины при одинаковых грузах зависит быстрота подъёма воздушного шара. 
В табл. 1 представлены все случаи заполнения таблицы для симуляции «Воздушные шары».  
При изучении физики симулятор легко конструируется для любой параметрической зависимости: 

зависимость электрического сопротивления от длины, толщины и материала проводника, зависимость 
времени нагревания жидкости в чайнике в зависимости от мощности чайника, рода и массы жидкости и 
разности температур, зависимость/независимость периода колебаний нитяного маятника от длины ни-
ти, массы груза, числа колебаний и т.д. Для разных ситуаций по сути меняются контекст и данные для 
заполнения таблицы для всех возможных наборов параметров.  
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Таблица 1  
Данные для заполнения таблицы в симуляции «Воздушные шары» 

Выбранный шар Масса груза, граммы Время подъема, секунды 

Красный Без груза 3 с 

Красный 50 г 8 с 

Красный 100 г Не взлетает 

Красный 150 г Не взлетает 

Красный 200 г Не взлетает 

Жёлтый Без груза 2 с 

Жёлтый 50 г 3 с 

Жёлтый 100 г 4 с 

Жёлтый 150 г 8 с 

Жёлтый 200 г Не взлетает 

 
Безусловно, заменять симуляциями эксперименты, которые могут быть проведены на реальном 

оборудовании, является порочной практикой. Поэтому в первую очередь речь идет о ситуациях, которые 
трудно или невозможно провести в реальных условиях. Большое внимание при этом должно уделяться 
проблемным ситуациям практико-ориентированного   характера. Использование же симуляций учебного 
содержания может быть рекомендовано в оценочных процедурах, проводимых в компьютерном формате.  

Ниже приведен пример симуляции «Влияние загрязнений почвы на урожайность культур», име-
ющей межпредметный контекст. Симуляция использовалась в диагностических работах для учащихся 
8-х классов. Помимо умений планировать и проводить отдельные опыты и исследования, задания про-
веряли умения учитывать абсолютную погрешность измерения при интерпретации результатов экспе-
римента.  

 

 
Рис. 2. Симуляция «Влияние загрязнений почвы на урожайность культур» 
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В данной симуляции учащийся может изменять три параметра: выбирать культуру (редис или 
клевер), вид загрязнения (ионы свинца, меди, цинка) и дозу загрязнения (массу загрязняющих ионов на 
килограмм почвы). В качестве измеряемой величины выступает урожайность культуры. 

Значения для урожайности для всех возможных наборов параметров представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Данные для заполнения таблицы в симуляции «Влияние загрязнений почвы на 

 урожайность культур» 

№  опыта Доза Pb (мг/кг) Урожайность редиса (кг/м2) Урожайность клевера (кг/м2) 

1 0 0,78±0,05 0,61±0,05 

2 60 0,79±0,05 0,68±0,05 

3 120 0,77±0,05 0,59±0,05 

4 250 0,65±0,05 0,50±0,05 

5 500 0,40±0,05 0,22±0,05 

 

№ опыта Доза Cu (мг/кг) Урожайность редиса (кг/м2) Урожайность клевера (кг/м2) 

6 0 0,78±0,05 0,61±0,05 

7 60 * * 

8 120 * * 

9 250 * * 

10 500 * * 

 

№ опыта Доза Zn (мг/кг) Урожайность редиса (кг/м2) Урожайность клевера (кг/м2) 

11 0 0,78±0,05 0,61±0,05 

12 60 0,67±0,05 0,56±0,05 

13 120 0,49±0,05 0,41±0,05 

14 250 * * 

15 500 * * 

 
Примеры заданий, которые предлагались учащимся: 
1. Какая доза ионов свинца приводит к снижению урожая редис примерно в 2 раза? 
2. Можно ли, учитывая погрешность измерения, однозначно утверждать, что наличие в почве 

ионов цинка дозой 120 мг/кг приводит к снижению урожайности клевера/редиса? 
3. Можно ли утверждать, что наличие в почве ионов цинка дозой 200 мг/кг приводит к гибели 

клевера/редиса? 
Критерии оценивания выполненных заданий предполагают не только наличие правильного крат-

кого или развернутого ответа, но и наличие необходимого набора строк в таблице, которые свидетель-
ствуют о проведении виртуального эксперимента, на основании которого и мог быть сформулирован 
верный ответ. 

Рассмотрим, например, выполнение задания 1: «Какая доза ионов свинца приводит к снижению 
урожая редис примерно в 2 раза?». Возможный ход решения представлен на рис. 3. 

В таблице опытов, проведенных учащимся, должны присутствовать как минимум строки 1 и 5 
таблицы 2. Ответ учащегося (рис. 3) содержит избыточное число проведенных экспериментов, что со-
ответствует последовательному увеличению дозы загрязняющих ионов и не снижает оценки, так как 
необходимые для формулирования ответа строки присутствуют.  
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Рис. 3. Вариант верного детского ответа на задание 1 

 
Наиболее перспективным является использование симуляций в цифровом инструментарии для 

оценки учебных достижений по физике. Например, в оценочных процедурах федерального и регио-
нального уровней, в которых использование реального эксперимента затруднительно в силу организа-
ционно-технических условий. Кроме того, симуляции могут найти применение в других предметных об-
ластях: для изучения математических зависимостей (например, при изучении площадей поверхностей 
и объемов тел сложной формы), в вопросах формирования финансовой грамотности (выбор оптималь-
ных условий кредитования или выбор подходящего тарифа для мобильной связи) и др. 
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UDC 37 

USE OF SOFTWARE AS A MEANS OF ENHANCING 
THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF STUDENTS 

Tursunov I.E. 
Teacher, 

Tashkent Institute of Textile and Light Industry 
 

 
The main goal of education today is to prepare a person for real, real life and activity, to reveal his crea-

tive potential, to develop his qualities and abilities for independent action and self-education. At the same time, 
education was to be a process of development for the whole person: the development of his mind, memory, 
potential, decision-making, communication with people, and relationships. 

Achieving this goal should be based on a new system of education, developed and evolving today, a 
radical strengthening of management and teaching activities and their comprehensive introduction into the ed-
ucational process. 

New electronic software tools for teaching, including active learning methods. The entry of countries into 
the information age requires raising the population to a certain level of education, which is a difficult task, the 
solution of which depends on how the content of education is formed. 

The main goals of the higher education system are to train specialists and create conditions for personal 
development in the educational process. The task of training newly formed personnel in the field of service 
engineering and technology is especially relevant. 

Without mastering the methods of information and computer technology, it is impossible to achieve high 
qualification, the ability to make informed and effective decisions independently. 

According to the researcher E.H. Bashkaeva, at the current stage of development of the higher educa-
tion system, along with the training of specialists, the goal of forming a person capable of self-development in 
the process of professional activity is put forward as a leading role. The design of the personality of the future 
specialist is based on the structural and functional model of his professional activity. An important characteris-
tic of a personality is that it is primarily an activity that determines its formation and that the individual mani-

Abstract: As it is generally known we cannot imagine today’s education system without the integration of up to 
date technologies. One of the primary aims of education is to prepare youth for the real life.  This paper is 
about the usage of software as a means of enhancing the professional activity of students. 
Key words: communication, memory, potential, decision-making, radical strengthening of management, elec-
tronic software, electronic encyclopedias. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Турсунов И.Е. 

 
Аннотация: Как известно, сегодняшнюю систему образования невозможно представить без интеграции 
современных технологий. Одна из основных целей образования - подготовить молодежь к реальной 
жизни. Статья посвящена использованию программного обеспечения как средства повышения профес-
сиональной активности студентов. 
Ключевые слова: Коммуникация, память, потенциал, принятие решений, радикальное усиление 
управления, электронное программное обеспечение, электронные энциклопедии. 



46 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

fests and controls himself. 
The theoretical analysis carried out allowed us to conclude that there is a dialectical correlation between 

the development of the individual and the activities he undertakes. The condition for the formation of a person 
is the development and improvement of this activity itself. The formation of the individual in the educational 
institution, the factor of its formation is a system that is interrelated and constantly complicated in terms of the 
content and methods of implementation of these activities. By performing professional activities independently, 
the personality itself becomes a factor in the development of the activity, which indicates that it has reached a 
level of creative development. 

Acquisition of business and personal qualities by a specialist stimulates the development of professional 
activity, and its qualitatively new level in turn leads to further development of the individual. 

The leading activity of students is educational, in the process of further formation of personality, 
knowledge, skills are acquired, the qualities necessary for the professional activity of the specialist are formed. 

To perform a developmental function, leadership activity must evolve from course to course. The gradu-
al change of leadership from the object of pedagogical influence to the subject of professional activity leads to 
the achievement of the goal of training a specialist with advanced features and personal characteristics neces-
sary for a future technologist. 

Yu.Vetrov, I.Glukhov note: “The volume and content of knowledge, skills and abilities that modern pro-
fessionals should acquire are constantly increasing and changing. 

Ways are being sought in all areas of education to accelerate and rapidly modernize the training system 
using new electronic software tools. Creating conditions for their development, adaptation and implementation, 
the search for a rational combination of the new with the traditional requires the solution of a whole set of edu-
cational, methodological, psychological, pedagogical and other problems. 

The authors divide them into a number of areas: development of a systematic scientific and methodo-
logical approach to the introduction of electronic software in the educational process; development of methods 
for the practical use of electronic software; training of teaching staff for the development of computer teaching 
technologies and their introduction into the educational process; preparing students to use software based on 
electronic software to acquire knowledge and skills; material and technical equipment of the educational insti-
tution. 

Y. Volkov, A. Makhov, V. Medentsev also considered this issue: “The basis for improving the quality of 
the system of training highly qualified specialists in science is the use of pedagogical tools that combine new 
information and traditional educational technologies”. Modern electronic software tools are distinguished from 
computer technology, as well as communication and telecommunication systems based on them, the ability to 
simultaneously use multiple computer environments to deliver information to the user (multimedia technology), 
providing fast access. Provide the necessary information, their processing tools and user-friendliness. 

According to Y.Volkov, A.Makhov, V.Medentsev, the main methodological advantages of software are: 
- Providing students and teachers with the necessary information in a short time and in a form that is 

easy to understand, which is ensured by access to information resources through various levels of computer 
networks; 

- The use of multimedia, which significantly increases the visibility and availability of education, allows 
you to show objects that are not suitable for direct observation in the classroom, to activate the mental activity 
of students; 

- Increase the intensity of training by providing automated data collection, processing and delivery to 
students; 

- use of educational materials in the educational process; 
- presented in electronic form, which implements the principles of interactive education, allows the sim-

ultaneous use of an unlimited number of students, analytical processing of educational data and their timely 
correction; 

- The use of software in practical and independent lessons in computer classrooms to strengthen the 
team work of students. 

The specific environment in which new e-learning tools are implemented is determined by its compo-
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nents: technical (used computer equipment and types of communication); software and software (implemented 
training technology software); in organizational and methodological (instructions for students and teachers, the 
organization of the educational process). 

In the new electronic software, the computer performs the following: a means of automating the work of 
students and teachers for various purposes: preparation and storage of data with the provision of flexible and 
convenient collection, access and search tools; a tool for processing data and obtaining results in a convenient 
form; a tool for solving professional problems; a tool for managing educational activities. 

1) use of electronic software in the educational process; 
2) use of computer telecommunications; 
3) development and use of computer training and monitoring programs, computer textbooks, etc. in the 

educational process; 
4) development and use of multimedia software products that contain a significant amount of information 

(for example, “electronic encyclopedias”), along with special learning materials (for example, a set of learning 
tasks) for use in teaching; 

5) development of specialized software and methodological packages aimed at solving the problems of 
the studied disciplines and used to perform educational tasks in the educational process (mainly these compu-
tational and modeling programs); 

6) use tasks in the study of various subjects that require students to program. 
The training group of applied electronic software includes text editors, graphics packages, database 

management systems, spreadsheet processors, telecommunication technologies, modeling systems, mathe-
matical packages, statistical data. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЛЭПБУКА 
Батова Оксана Анатольевна 

учитель географии 
МБОУ СОШ №1 г. Узловая 

 

 
В условиях реализации нового федерального государственного образовательного стандарта 

учителю приходится искать новые средства обучения, которые соответствуют новым требованиям 
и целям обучения. [2]    

География, как школьная наука, является источником теоретических знаний о Земле, а так же 
направлена на развитие у школьников умений сознательно ориентироваться в социально-
экономических, общественно – политических и геоэкологических событиях. [3]   В задачах учебных про-
грамм по географии к группе основных требований к уровню общеобразовательной подготовки учащих-
ся относятся умения: 

 объяснить причинно-следственные связи в природе и хозяйстве; 

 объяснить прикладное значение географических знаний, дать развернутый ответ, отобрать 
необходимые знания; 

 аргументировать свои утверждения и выводы; 

 высказывать и аргументировать собственное отношение к различным взглядам на объект 
изучения; 

 самостоятельно анализировать природные и общественные явления, делать соответствую-
щие выводы и обобщения. [3]    

Эти метапредметные умения развиваются на каждом уроке, благодаря развивающему обуче-
нию. В нём акцент переносится с изучения учебного материала на учебную деятельность ученика по 
развитию теоретического мышления и на всестороннее развитие личности учащегося. [1]   

На уроках географии в 9 классе учащиеся  сталкиваются с большим количеством информации и 

Аннотация: в статье рассматривается актуальный прием формирования познавательной активности 
школьников на уроках и во внеклассной работе по географии в рамках  технологии активных методов 
обучения – создание лэпбука на определенную тему. Работа над лэпбуком предполагает достижение 
метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО, позволяет организовать как 
индивидуальную, так и групповую деятельность учащихся. 
Ключевые слова: лэпбук, творчество, причинно-следственные связи, метапредметные умения, тре-
бования ФГОС. 
 

THE TECHNOLOGY OF CREATING A LAPTOP 
 

Batova Oksana Anatolyevna 
 
Abstract: the article discusses the actual method of forming the cognitive activity of schoolchildren in the 
classroom and in extracurricular work in geography within the framework of the technology of active teaching 
methods - the creation of a laptop on a specific topic. Working on a laptop involves achieving meta-subject 
results in accordance with the requirements of the FGOS LLC, allows you to organize both individual and 
group activities of students. 
Key words: laptop, creativity, causal relationships, meta-subject skills, requirements of the Federal State Ed-
ucational Standard. 
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возникает проблема, как такой объем запомнить и переработать за короткое время. В таких случаях 
мне помогает технология создания лэпбука при изучении экономических районов России. Так мы кол-
лективно создали лэпбук в виде папки по теме «Волго-Вятский эконочисекий район».  

Этапы создания: 
1. Выбор темы 

 Тема лэпбука зависит от интересов детей и их возраста, это могут быть  интересные события, 
тематические недели, решение проблемных ситуаций, литературные произведения. Мы с ребятами 
решили попробовать создать помощника при изучении Волго-Вятского экономического района.  

2. Составление плана 
Особенностью данного этапа является изучение источников информации, осуществляется ее от-

бор и проводятся исследования. Занимает этот  этап большой отрезок времени, хотя все  зависит от 
темы и индивидуальных особенностей обучающихся. Итак, класс разделился на микрогруппы по инте-
ресам и желанию. Каждая группа выбрала раздел, обсудила в своем микроколлективе краткое содер-
жание своего раздела, определила информацию, с которой необходимо поработать и предложила ма-
кеты творческого оформления (табл.1). 

 
Таблица 1 

Раздел Возможные характеристики раздела, которые можно доработать и 
расширить. 

Общие сведения  
Волго-Вятского 
 экономического района 

Состав (субъекты РФ) 
Площадь 
Физико - географическое положение  

Экономико- 
географическое  
положение  
 

Положение по отношению к другим странам 
Положение по отношению к Центральной России 
Положение по отношению к транспортным магистралям 
Положение по отношению к морям 

Природные условия и ре-
сурсы 
 

Характеристика водных, минеральных, почвенных, климатических  
ресурсов. 
Крупнейшие реки и озера района. 

Особенности населения: Численность, рождаемость, смертность, ЕП 
Плотность 
Народы 
Уровень урбанизации 
Миграции 

Крупнейшие города и их 
достопримечательности 

Подготовить интересный материал и много красочных фотографий для 
создания видеофильма 

Знаменитые люди,  
родившиеся в ВВЭР 
Национальные праздники 

Фотографии знаменитостей и их заслуги 
Характеристики национальных праздников 

Характеристика  
машиностроения 
 

Продукция машиностроения (с фотографиями, с небольшой 
характеристикой предприятий, статистикой выпускаемой продукции) 
Кто покупает данную продукцию, пользуется ли спросом 

Характеристика  
химической  
промышленности 
 

Продукция (с фотографиями, с небольшой характеристикой  
предприятий, статистикой выпускаемой продукции) 
Кто покупает данную продукцию, пользуется ли спросом 

Характеристика лесной 
промышленности 
 

Продукция (с фотографиями, с небольшой характеристикой  
предприятий, статистикой выпускаемой продукции) 
Кто покупает данную продукцию, пользуется ли спросом 
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Продолжение таблицы 1 

Раздел Возможные характеристики раздела, которые можно доработать и 
расширить. 

Характеристика  
агропромышленного  
комплекса 

растениеводства, животноводства 
Продукция (с фотографиями, с небольшой характеристикой предприя-
тий, статистикой выпускаемой продукции) 
Кто покупает данную продукцию, пользуется ли спросом 

Народные промыслы Самые известные художественные промыслы: изготовление деревян-
ных и кружевных изделий, дымковских игрушек, хохломская и городец-
кая роспись, изготовление металлических изделий и ножей, а также 
плетение, резьба по дереву и другое. 
Посмотреть современные народные промыслы 

Символика  Гербы субъектов, фото и описание 

Основные проблемы и 
перспективы развития 

Описание проблемы и пути решения. 

 
3. Этап. Создание макета. 

В группе ребята продумывали, как будет представлена информация их раздела, пробовали ри-
совать макет, фантазировали, предлагали разные формы представления своей информации в тексто-
вой варианте, в виде игр, викторин, заданий, статистической информации и фотогалереи.   

На этом этапе одноклассники изучали элементы лэпбука, кто-то предлагал свои: кармашки- 
книжки, карточки, блокнотики, мини-книжки, книжки-гармошки, вращающиеся круги, конвертики разных 
форм, пазлы, высовывающиеся и вращающиеся детали,  стрелки, окошечки и дверцы,  разворачиваю-
щиеся странички, стандартные кармашки. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Макет 
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4. Создание лэпбука 
Самый кропотливый этап – поиск информации, практическая работа. Так как образовательной 

целью создания лэпбука было -   способствовать формированию вести самостоятельный поиск, ана-
лиз, отбор информации, то и материалы  были следующие: газеты, журналы, телевидение, смартфо-
ны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, программы: Приложение «Наша страна», MS Power Point, тек-
стовый, картографический и иллюстративный материал по теме Волго-Вятский район, а также различ-
ные сайты в Интернете.  

В ходе защиты своего мини проекта, ученики  показали умение работать с информацией, анали-
зировать, обобщать, выстраивать логическую последовательность своей речевой деятельности, учи-
лись  перерабатывать информацию, сжимать, интерпретировать ее, представлять в удобном для за-
поминания виде. А ведь для современного школьника – это большая проблема. Всем известно, что 
лучше запоминается то, что интересно, что было эмоционально окрашено.  

На мой взгляд, лэпбук – это способ, который помогает систематизировать, закрепить 
и отработать полученные на уроках знания, это творческий полет фантазии, который может дать уди-
вительные и непредсказуемые результаты, это исследование, которое может продолжаться на протя-
жении всей жизни. Задача учителя  - вселить в ученике уверенность в важности и значимости дела, 
которым сейчас школьник занимается, смотивировать на открытие новых перспектив. 

В результате работы над созданием папки Волго-Вятского района, учащиеся изучили большой 
объем информации, в ходе демонстрации своей работы, ученики каждой группы повторили изученный 
материал, а те ребята, которые работали над другим разделом, получили новые знания из рассказов 
своих одноклассников. Для закрепления каждая группа готовила в своем разделе задания-викторины, 
тесты, кроссворды. 

В дальнейшем изученный материал очень быстро повторяется в ходе перелистывания и освежа-
ется в памяти при просмотре данного сокровища, созданного силами самих школьников.  

Это текстильные интерактивные книги, которые можно взять с собой в общественное место, где 
от ребенка требуется соблюдение определенных плавил поведения.  

Данная методика и техника обучения помогает в занимательно-игровой форме преобразить и 
украсить самую скучную тему, научить разным способам запоминания, объединить класс или группу 
учащихся для увлекательного и полезного занятия. Лепбук развивает познавательный интерес и креа-
тивное мышление. Создавая лэпбук, обучающимся приходится детализировать информацию по цен-
тральной теме лэпбука, креативно подходить к оформлению и объяснению как уже изученного, так и 
нового материала.  

Лэпбук развивает: 
- память;  
- мелкую моторику;  
- умение находить информацию;  
- партнерские взаимоотношения;  
- наблюдательность;  
- любознательность;  
- внимание; 
- аккуратность;  
- усидчивость;  
- творчество 
Наглядность на уроках географии очень важна. Известный географ-методист Баранский Н.Н. пи-

сал: «География без применения наглядности и занимательности и география с применением их – это 
две совершенно различные вещи: насколько первая для школьного возраста скучна и трудна, настоль-
ко же вторая интересна и увлекательна». 

В ходе использовании лэпбука я выделила следующие положительные моменты: 
1. Ребята могли выбрать любую удобную для себя форму организации своей деятельности: ин-

дивидуальную, групповую или коллективную. При этом каждый раскрывал себя и свой потенциал, 
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учился делить ответственность между членами своей группы, учился делать работу сообща, ребята 
учались выстраивать свои рабочие взаимоотношения для того, чтобы выполнить работу добросовест-
но (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Работа по созданию лэпбука на мастер-классе для учителей географии 

 
2. Во многих работах чувствовалась рука родителей. Ведь, лэпбук - это  отличная форма, кото-

рая помогает привлечь родителей к сотрудничеству  детей и взрослых, а так же вовлечению вторых в 
образовательный процесс 

3. Каждый лэпбук оказался особенным, так как над его созданием трудились много уникальных 
индивидуальных личностей, проникшихся заданной темой, какими способами и средствами он пользу-
ется для достижения своих целей.(рис.3) 

 

 
Рис. 3. Создание лэпбука учителями географии 

 
4.   Так же к минусам можно отнести - время для создания лэпбука (будь то краткосрочный проект 

или долгосрочный, он требует огромного количества времени для его создания) (рис.4). 
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Рис. 4. Создание лэпбука 

 
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС и обеспечивает: 
 возможность быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в 

увлекательной форме; 
 способствует развитию речи, творчества, воображения, исследовательской деятельности; 
 приобщает ребенка к миру искусства, являясь средством художественно-эстетического разви-

тия 
 обучает школьников всесторонне смотреть на проблему; 
 обеспечивает игровую, познавательную и творческую активность обучающихся; 
 ставить задачи и решать их; 
 разнообразие игровых заданий; 
 возможность находить нужную информацию среди множества источников; 
 компактное хранение (большое количество разных заданий и материала в одной папке); 
 вариативность использования заданий; 
 возможность добавлять новые задания в «кармашки». 
 В условиях совершенствования образования, учителю важно искать новые средства, методы 

и технологии обучения, помогающие обучать и воспитывать личность, креативно мыслящую, предла-
гающую и реализовывающую различные идеи.[1] У школы  появится возможность подготовить именно 
такую личность, применяя в своей работе технику создания лэпбука.  
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На современном этапе в России и за рубежом отмечается стремительное развитие сферы тью-

торского сопровождения детей дошкольного возраста, школьников и студентов. В условиях введения 
новых образовательных стандартов, предусматривающих инклюзивное образование обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, сложились условия и потребность в более широком рас-
пространении тьюторского сопровождения как специфической педагогической деятельности, направ-
ленной на формирование и реализацию индивидуальных образовательных программ (ИОП) [1 с. 351]. 

Следует выделить и другие факторы, способствующие востребованности  тьюторского сопро-
вождения в современном российском образовании: начало реализации современных направлений оп-
тимизации системы российскою образования, таких как налаживание сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций, рост мобильности обучающихся; гетерогенность образовательной среды, по-
требность в реализации идей индивидуализации для достижения качества образовательных результа-
тов всеми участниками образовательного процесса; цифровизация и ее возможности для организации 
различных форм взаимодействия субъектов образования. 

Общие тенденции в развитии тьюторства отражают следующие аспекты: 

 в основополагающих нормативных государственных документах профессия тьютор офици-
ально введена в список должностей педагогических работников общего, дополнительного и высшего 
профессионального образования Российской Федерации; 

Аннотация: В статье представлена роль тьютора в современном образовательном процессе, выделе-
ны основные теоретические и практические аспекты проблемы тьюторского сопровождения, рассмат-
риваются особенности тъюторства как инновационного вида профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, должностные обязанности, образовательные 
процесс. 
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 разработаны и приняты федеральные государственные профессиональные стандарты, в 
том числе профессиональный стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)» и «Специалист в области 
воспитания» с предусмотренной трудовой функцией под названием «тьюторское сопровождение обу-
чающихся»; 

 введение штатной единицы тьютора в образовательное учреждение предусматривает опла-
ту его труда из фонда бюджетных средств; 

  учреждаются тьюторские подразделения при наиболее крупных образовательных организа-
циях в разных регионах страны, разрабатываются и внедряются программы высшего профессиональ-
ного образования и повышения квалификации в области тьюторства [3 с. 130].  

Важное место в развитии тьюторства имеет организация образовательного процесса. С учетом 
современных тенденций в образовании и на рынке груда, ключевым ресурсом педагогическою процес-
са является принцип индивидуализации, в том числе поддержка программ с внесением индивидуаль-
ных образовательных маршрутов на всех уровнях образования (дошкольное, общее, профессиональ-
ное, дополнительное образование). В данных обстоятельствах тьюторская позиция педагога становит-
ся востребованной и чрезвычайно актуальной. Вместе с тем, до настоящего момента научным сообще-
ством не выработан общепринятый подход к интерпретации тьюторской деятельности как одной из ви-
дов педагогической. 

Анализ научной литературы по проблеме тьюторского сопровождения дает возможность рас-
сматривать тъюторство как профессию и как профессиональную позицию в рамках профессиональной 
педагогической деятельности [4 с. 284]. 

Профессиональная позиция характеризует ценностно-смысловое отношение педагогического 
работника к собственной профессии, выражается непосредственно в умении организовывать тьютор-
ские мероприятия. Исследователь Н.В. Рыбалкина утверждает, что тьютор несет ответственность за 
конфликт, относящийся к самообразованию тьюторанта и помотает обучающемуся стать ответствен-
ным за разрешение этого конфликта. 

Современные российские ученые Г.М.Ковалева, Е.И.Кобыща, С.Ю. Попова рассматривают тью-
торское сопровождение как один из механизмов реализации открытого образования и выделяют три 
вида тьюторских практик в открытом образовании [4 с. 284]. 

1. В информационном контексте тьюторская практика открытого образования заключается в спо-
собности ориентироваться в информационном обществе и использовать, его возможности, в том числе 
в современных информационно–коммуникационной среде с возможностью применения дистанционных 
технологий. 

2. В социальном контексте тьюторская практика открытого образования является ресурсом и 
личностного развития тьюторанта, при этом обучающемуся необходимо сформировать такие качества 
как уважение и коммуникабельность, умение слушать и слышать собеседника, осознавать другую точку 
зрения, умение работать в группе, строить диалог. 

3.  В антропологическом контексте тьюторская практика открытого образования являет собой ре-
ализацию сопровождения всего процесса построения тъюторантом своего индивидуального образова-
тельного маршрута, включая работу с его познавательным интересом через организацию образова-
тельных исследований и проектной деятельности. 

Специфика тьюторской деятельности в сопровождении обучающегося заключается в том, что 
взаимодействие тьютора и тьюторанта не ограничивается информационным обменом, а приобретает 
вид сотрудничества, тьютор может выступать в роли консультанта, наставника, организатора самосто-
ятельной деятельности. 

Одновременно тьютор может выполнять три функции организатора (организация и контроль), 
фасилитатора (инициирование индивидуальных образовательных интересов), коуча (проектирование и 
реализация индивидуальных образовательных программ) [5 с. 140]. 

В результате анализа существующих подходов к интерпретации понятия «тьютор» можно сфор-
мулировать определение, наиболее точно отражающее специфику деятельности тьютора в образова-
тельной организации. На сегодняшний день тьютор это педагог, обеспечивающий разработку индиви-
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дуальных образовательных программ обучающихся и сопровождение процесса индивидуализации об-
разования в образовательной организации. 

Следовательно, тьютор специалист, наделенный целым рядом функциональных обязанностей. 
Стоить отметить, что работа тьютора не связана только с тьюторантом, значительная часть рабочего 
времени уходит на координацию деятельности родителей, педагогов. воспитателей и медицинских ра-
ботников. Тьютор не является транслятором знаний, а помогает их приобретать, сопровождая процесс 
индивидуализации, создавая открытую образовательную среду, помогает тьюторанту и его семье ре-
шать задачи, которые возникают по ходу образовательного процесса. 
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В современном мире в процессе реализации своей профессиональной деятельности педагог 

сталкивается с быстро меняющимися требованиями, которые требуют от него нового, более широкого 
и более сложного набора компетенций. Например, повсеместное распространение цифровых 
устройств и обязанность помогать ученикам приобретать цифровую компетентность требуют от препо-
давателей развития их собственной цифровой компетентности. 

Цифровая компетентность –  концепция, которая описывает навыки, связанные с технологиями. 
В последние годы несколько терминов применялись для описания навыков и умений использования 
цифровых технологий, такие как «навыки ИКТ», «навыки работы с технологиями», «навыки информа-
ционных технологий», «навыки 21-го века», «информационная грамотность», «цифровая грамотность» 

Аннотация: Статья посвящена ресурсам сети Интернет, предназначенные для обучения английскому 
языку. Уделяется  внимание понятию цифровой компетентности, а также преимуществам использова-
ния цифровых технологий во время уроков и при подготовке к ним. Авторы предлагают познакомиться 
с  сайтами, используемые при работе с разными возрастными группами, описывают особенности каж-
дого ресурса, преимущества и недостатки, а также дают рекомендации по применению в учебном про-
цессе. Статья будет полезна учителям английского языка, желающим пополнить свою методическую 
копилку Интернет-ресурсами для создания увлекательных, ярких учебных онлайн-материалов, которые 
помогут обогатить уроки и мотивировать учащихся. 
Ключевые слова: интернет-ресурсы, компетенции, цифровая компетентность, цифровая грамотность, 
онлайн-платформа. 
 

LABORATORY OF IDEAS: CREATING AND APPLYING ONLINE GAMES IN ENGLISH LANGUAGE 
LESSONS 

 
Abstract: The article tells the Internet resources intended for teaching English.  Attention is paid to the con-
cept of digital competence, as well as the benefits of using digital technologies during lessons and in prepara-
tion for them.  The authors propose to get acquainted with four sites used when working with different age 
groups, describe the features of each resource, advantages and disadvantages, and also give recommenda-
tions for use in the educational process.  The article will be useful for English teachers who want to replenish 
their methodological piggy bank with Internet resources to create exciting, vivid educational online materials 
that will help enrich the lessons and motivate students. 
Key words: Internet resources, competencies, digital competence, digital literacy, online platform. 
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и «цифровые навыки». Эти термины также часто используются как синонимы, например, «цифровая 
компетентность» и «цифровая грамотность». 

Понятие «цифровая грамотность» является более ранним. Данный термин предполагает способ-
ность человека эффективно выполнять задачи в цифровой среде. «Цифровая» означает информацию, 
представленную в числовой форме и в основном представленную через электронно-вычислительные 
машины, а «грамотность» включает в себя способность читать и интерпретировать мультимедиа, вос-
производить данные и изображения с помощью цифровых манипуляций, а также оценивать и приме-
нять новые знания, полученные из цифровой среды. 

Цифровые компетенции включают в себя набор способностей человека, связанных с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий в различных контекстах (работа, досуг, обуче-
ние) с целью повышения результативности деятельности [3]. Цифровая компетенция включает в себя: 
1) технические навыки использования цифровых технологий; 2) умения осмысленно использовать 
цифровые технологии для работы, учебы и повседневной жизни в целом в различных видах деятель-
ности; 3) умения критически оценивать цифровые технологии; 4) мотивацию к участию в цифровой 
культуре.  

В профессиональном стандарте педагога [1] выдвигается следующее трудовое действие: «фор-
мирование у обучающихся умения применять средства информационно-коммуникационных технологий 
в решении задачи там, где это эффективно». На практике большинство учителей умеют выполнять 
следующие действия: 1) вести электронный журнал и электронный дневник; 2) работать в офисных 
приложениях; 3) использовать специальные программы по своему предмету; 4) вести сетевой блог; 5) 
обладать навыками записи, редактирования, трансляции медиа-контента; 6) управлять другими сред-
ствами, использующими дидактические возможности ИКТ. 

Цифровой инструментарий учителя представляет собой ряд разнохарактерных интерактивных 
модулей, которые учитель использует как конструктор для создания дидактических единиц [2]. При со-
здании презентаций это программы PowerPoint (наиболее используемая), Keynote, Smart Notebook, 
Sketching, Prezi, Sway. Средства для контроля знаний включают: Plickers, LearningApps, ClassFlow. Дан-
ные цифровые продукты помогают создать контент, использовать контент и организовать, используя 
встроенные инструменты, систему опроса, тестирования, игры и др. Платформа LECTA позволяет вос-
пользоваться учебниками, как индивидуально самим педагогом, либо как источник для работы с интер-
активной доской, поскольку медиа-ресурсы можно свободно увеличивать одним нажатием и демон-
стрировать на весь экран. Сервис Trello.com является помощником учителя на этапе планирования 
своей деятельности. Удобный интерфейс дает возможность наглядно увидеть все то, что запланирова-
но на день, неделю, месяц или год. Один из приоритетных и современных способов общения в цифро-
вом формате – социальные сети. Данное определение включает в себя: VKontakte, Instagram, 
Telegram, Facebook, Twitter, Одноклассники и др.  

Таким образом, значимость цифровых компетенций учителя как субъекта образовательной дея-
тельности в его индивидуальной траектории развития определяется следующими факторами:  

1). Удобство. (То есть зная цифровой мир, учитель может правильно распределить свое время; 
выбирать только те источники, которые гарантируют качественный материал; экономить время с по-
мощью применения в своей работе различных готовых интерактивных заданий или создавать свои); 

2) Мотивация учащихся. (Современное поколение с ранних лет сензитивно к освоению новых 
информационных технологий. Следовательно, использование в образовательном процессе цифровых 
инструментов эффективно, так как это понятно и доступно современному поколению учащихся и сти-
мулирует их вовлеченность в изучаемый предмет. Кроме того, ученики на основе использованных пе-
дагогом ресурсов, могут, например, заинтересоваться программированием, созданием собственных 
сайтов, то есть, ИКТ помогают учащимся и в нахождении своего места в мире); 

3). Значимость для педагога как субъекта образовательной деятельности. (В выборе между учи-
телем, который использует только традиционный способы обучения, и учителем, который ориентиру-
ется в цифровом мире, наиболее конкурентноспособным и успешным является педагог, который обла-
дает цифровыми компетенциями).  
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Первый ресурс, о котором пойдет речь – аутентичный онлайн-сервис для обучения чтению “Star-
fall”. Его основная цель – формирование навыков чтения у старших дошкольников и младших школьни-
ков. Кроме того, ресурс также предлагает обучать детей основам математики и геометрии на англий-
ском языке. В детской версии сайта для учащихся доступны онлайн-игры, озвученные иллюстрирован-
ные книги, фониксы, а также песни, видео и стихи, основанные на конкретной букве алфавита. Помимо 
этого, на сайте есть отдельный раздел “Seasonal”, посвященный праздникам и временам года.  

Раздел “Parent-Teacher Center” предназначен для родителей и педагогов, в нем размещены до-
ступные для бесплатного скачивания средства обучения, такие как рабочие листы, постеры, карточки, 
настольные игры, паззлы, книги в формате pdf. Для удобства поиска все материалы разделены на блоки 
– буквы, согласные звуки, долгие гласные звуки, краткие гласные звуки, а также различные звукосочета-
ния.  

Можно выделить следующие преимущества данного ресурса: 
1) Весь контент сайта интерактивный, он позволяет ребенку взаимодействовать с персонажами 

и предметами на экране, а также с буквами, словами и предложениями, прослушивая их произношения 
и повторяя за диктором.  

2) В материалах сайта используется ряд приемов, облегчающих запоминание, таких как заме-
на слов в предложении картинками, выделение слов определенным цветом в зависимости от правила 
чтения, обозначение каждой буквы алфавита каким-либо жестом. Все это в совокупности с аудиовизу-
альной интерактивностью позволяет эффективно обучать младших школьников чтению, делая этот 
процесс увлекательным. 

3) Наличие мобильного приложения. Оно обеспечивает возможность детям работать с матери-
алами не только на ПК, но также и с помощью планшетов или телефонов как в классе, так и дома.  

4) Функция “custom printables” в разделе для педагогов и родителей позволяет создать свои 
собственные материалы для распечатывания на основе предложенных авторами ресурса шаблонов и 
картинок, отредактировать их, подстраивая под образовательные потребности конкретного класса. 

“Teach Your Monster To Read” – еще один ресурс, который позволит в игровой форме обучать 
младших школьников чтению на английском языке. Перед началом игры, пользователю предлагается 
создать своего уникального монстра, который становится главным героем истории. Вместе со своим 
героем, обучающийся отправляется в увлекательное путешествие по вымышленному волшебному ми-
ру, в процессе встречает ярких персонажей и выполняет их задания.  

Игра разделена на три этапа – “First Steps”, “Fun With Words” и “Champion Reader”. Как указывает 
разработчик, прохождение этапов занимает в среднем 7, 14 и 22 недели соответственно, при условии, 
что учащийся будет проводить за игрой 20 минут в неделю. 

Основной целью первого этапа является развитие скорости и точности распознавания букв и со-
поставление их со звуками, которые они обозначают. Используя 4 мини-игры, объединенные в общий 
сюжет, учащиеся последовательно изучают буквы и буквосочетания в следующем порядке – s, a, t, p, i, 
n, m, d, g, o, c, k, ck, e, u, r, h, b, f, ff, l, ll, ss, j, qu, v, w, x, y, z, zz. В процессе игра учитывает ошибки 
пользователя, вследствие чего графемы, с которыми учащийся испытывает затруднения, появляются в 
мини-играх чаще, обеспечивая дополнительную тренировку. По мере прохождения игры, дети посте-
пенно приступают к чтению коротких слов вида CVC (consonant-vowel-consonant), состоящих из уже 
изученных букв, например cat, sat, pan. 

На протяжении второго этапа, учащиеся продолжают изучать буквосочетания, учатся читать но-
вые слова, а также выходят на уровень простых предложений, таких как “Get the cat” или “Can you get 
her the hat?” На этом этапе, понимание коротких команд в напечатанном виде необходимо для успеш-
ного выполнения заданий. Изучению на данном уровне подлежат следующие комбинации – ch, sh, th, 
ng, ai, ee, igh, oa, oo, ar, or, ur, ow, oi, ear, air, ure, er. Учащиеся продолжают учиться читать слова – од-
носложные (CVC, CVCC, CCV, CCVC), а также некоторые двусложные, то есть состоящие из двух сло-
гов. Помимо этого, учащиеся начинают изучать так называемые tricky words – слова, которые читаются 
не по правилам (he, she, the, to, we, me, be, was, no, go, my, you, they, her, all, are, said, so, have, like, 
some, come, were, there, little, one, do, when, out, what).  
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Третий этап предназначен для детей, которые уверенно читают короткие предложения и изучили 
все правила чтения всех основных буквосочетаний. На данном этапе учащиеся читают предложения, 
рифмовки и короткие истории, а также продолжают изучать слова, читающиеся не по правилам.  

Сайт “Teach Your Monster To Read” обладает следующими преимуществами: 
1) Последовательное и планомерное обучение чтению в игровой форме.  По мере прохожде-

ния игры, дети тренируются сопоставлять звук с буквой, постепенно учатся читать буквосочетания, 
слова и, в конечном итоге, предложения.  

2) Красивая анимация и возможность развивать своего персонажа. Успешно проходя испыта-
ния, учащийся получает награды, позволяющие изменять вид своего монстра, а также улучшать свой 
космический корабль, что выступает в качестве дополнительной мотивации. 

3) Кроме самой игры, в разделе “Teachers’ Area” на сайте размещены вспомогательные мате-
риалы для педагогов – подробные инструкции и рекомендации педагогам по использованию ресурса в 
классе и индивидуально, настольные игры, карточки, идеи подвижных игр для обучения чтению с ин-
струкциями и видео-уроком, наглядно демонстрирующим проведение данной игры, печатные материа-
лы к играм в формате pdf. Данный контент может использоваться как совместно с онлайн-игрой, так и в 
качестве самостоятельных средств обучения 

4) Помимо чтения, игра позволяет развивать умения в аудировании, так как все герои разгова-
ривают на английском языке. Однако, стоит отметить, что это может вызвать также и определенные 
затруднения. Поскольку игра аутентичная и предназначена, в первую очередь, для носителей языка, 
предполагается, что ребенок к моменту начала игры уже способен понимать команды и короткое по-
вествование на английском языке. В реалиях российских школ такая ситуация маловероятна, однако, 
ресурс все же может быть эффективно применен в условиях изучения английского языка как иностран-
ного. Во-первых, игру можно использовать уже на более поздних этапах в качестве дополнительных 
индивидуальных заданий для детей, которые испытывают трудности с чтением. Во-вторых, речь геро-
ев не влияет на прохождение игры, а лишь дополняет ее историей, непонимание которой нивелируется 
благодаря яркой визуализации и интуитивно понятному интерфейсу. 

Для совершенствования учебного процесса, развития интеллектуальных и творческих способно-
стей учащихся, повышения их мотивации каждый педагог в своей работе старался использовать новые 
онлайн-сервисы. Активнее разнообразили занятия с помощью видеолекций, презентаций [5]. На при-
мере опыта по применению платформы Kahoot! 

Kahoot! ‒ увлекательная онлайн-платформа для создания викторин, тестов, опросов. 
Kahoot разрабатывался как инструмент для быстрого создания всего интерактивного, что можно 

представить: викторин, опросов и обсуждений. Всё, что создаётся на платформе, так и называется — 
«кахуты». В эти мини-игры можно вставлять видео и изображения. Для добавления соревновательного 
эффекта к вопросам добавляется таймер. Студенты отвечали на созданные преподавателем тесты с 
устройств, имеющих выход в сеть Интернет. Обычно, небольшие онлайн-тесты занимают 5-10 минут, в 
зависимости от количества вопросов. Эти опросы позволяют учителю подвести итоги урока и при этом 
сохранить интерес ребят к изучаемой теме. 

Процесс деятельности преподавателя и студента во время качества контроля знаний на плат-
форме Kahoot: 

Прежде всего необходимо зайти на сайт   https://kahoot.com/schools-u/ и создать личный кабинет 
(аккаунт). Для этого нажимаем кнопку «Создать» в правом верхнем углу экрана. Щелкнув на поле слева 
вверху, заполняем дополнительную информацию об игре. Выбираем язык, можно установить веселую 
музыку, которая будет сопровождать игроков на протяжении тестирования. Вводим заглавие, добавля-
ем описание, картинку, а также можно сопроводить кахут, ссылкой на ролик YouTube. А самое глав-
ное — настраиваем видимость, выбрав «всем», чтобы в игру могли попасть наши студенты. 

В редакторе шаблона, все предельно просто. Вопрос вписываем в поле вверху. Проиллюстриру-
ем вопрос изображением. Выбираем лимит времени, за который студент должен дать ответ. Чтобы 
вписать в пустые поля варианты ответов нажимаем по каждой из них. После внесения ответа они ста-
нут полностью цветными, а справа устанавливаем флажок, чтобы выбрать правильный ответ. 

https://kahoot.com/schools-u/
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 Первый вопрос готов! С помощью кнопки «Добавить вопрос» делаем еще несколько вопросов 
для викторины. Когда тест будет полностью подготовлен, нажимаем «Готово» в правом верхнем углу 
страницы. После этого кахут появится у Вас на главной странице. Кликните по ссылке в любой момент, 
чтобы начать с ним работу. 

Учащиеся открывают сайт https://kahoot.it на своих смартфонах, планшетах, компьютерах или ноут-
буках или прикрывая Zoom, но оставаясь на связи, или на другом гаджете, например, телефоне. Для вхо-
да в тест-игру или опрос ребята вводят игровой код (PIN-код), который предоставляет преподаватель. 

Далее студенты вводят свое имя и когда все учащиеся успешно подключились к кахуту, педагог 
запускает кахут, нажимая на кнопку «Старт». Студенты видят вопросы, варианты ответов и отвечают 
на них, используя свои устройства. 

Внимание! Преподаватель не может начать игру, пока в виртуальной комнате не появится хотя 
бы один участник (количество собравшихся и их имена отображаются в виртуальной комнате на боль-
шом экране). 

Вопросы и варианты ответов учащиеся читают с экранов компьютеров. Студенту удобно на сво-
ем устройстве выбирать правильный ответ. Варианты ответов представлены геометрическими фигу-
рами, каждый из которых соответствует одному из ответов. Необходимо выбрать один из вариантов и 
кликнуть по нему. 

На устройстве высвечивается информация о том, правильный ответ или нет, а также количество 
баллов, присуждаемых участнику за правильный ответ. На большой экран выводится общий счет и те-
кущий рейтинг участников игры. 

Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каж-
дого вопроса. После каждого вопроса и в конце тестового задания, студенты видят свои результаты. 

Заканчивается тест-игра подиумом победителей! В игре учитывается не только правильность от-
вета, но и быстрота, что особенно нравится студентам. 

Использование данного сервиса для проведения уроков - мощнейший мотиватор, повышающий 
интерес к урокам у студентов с разными типами мотивации. Задания в такой форме нравятся тем ре-
бятам, которые любят соревноваться, а также тем, кому очень важно увидеть свой результат в  конце 
занятия. Есть таблица лидеров, показывающая, кто набрал больше всего баллов. Когда тест завершен, 
преподаватель может скачать результаты студентов в виде таблицы. 

Атмосфера увлеченности дает возможность студентам преодолеть скованность и усталость и 
превращает скучное  выполнение упражнений из учебника в увлекательную игру. 

Использование новых информационных технологий в преподавании английского языка является 
одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения ар-
сенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок 
интересным и запоминающимся для учащихся. 

Необходимым условием качественного современного образования является гармоничное соче-
тание традиционного обучения с использованием передовых технологий [6]. Целью современного об-
разования в России является развитие активной, сознательной, ответственной, конструктивной лично-
сти. Наличие компьютеров, электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяет поднять 
учебный процесс на новый уровень. В современных условиях от учителя требуется понимание особен-
ностей человеческого поведения, использование методов, опирающихся на учет личностных особен-
ностей учеников. Появление информационных технологий позволяет индивидуализировать обучение 
по темпу и глубине прохождения курса. Такой дифференцированный подход дает большой положи-
тельный результат, т.к. создает условия для успешной деятельности каждого ученика, вызывая поло-
жительные эмоции, и, таким образом, влияет на их учебную мотивацию. 

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать определенные зна-
ния, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам становится главной действующей 
фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. Учитель выступает в этой ситуации активным по-
мощником, и его главная функция – организация и стимулирование учебного процесса. 

 

https://www.google.com/url?q=https://kahoot.it&sa=D&source=editors&ust=1615792865536000&usg=AOvVaw0D5jB3XkdVPjVA819G1E66
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Цифровизация, на сегодняшний день, в системе образования рассматривается, как важная и 

неотъемлемая часть в процессе обучения. Построение цифрового образования это одно из самых при-
оритетных направлений в системе образования России. В литературе широко обсуждаются изменения 
происходящие в системе образования под воздействием информационных технологий. Основной ча-
стью цифрового процесса в обучении является Интернет. Образование, как важная часть развития 
сфер общества, не может обойтись без развития Глобальной сети Интернет и информационно-
коммуникационных систем в образовательном процессе, так как передача данных осуществляется че-
рез устройства ввода, то есть гаджеты различных видов. В данное время, это явление становится важ-
ным и неотъемлемым элементом развития всех сфер общества, в том числе и образования.   

Цифровизация в образовательном процессе – это переход на электронную систему обучения. На 
сегодняшний день цифровизация образования нацелена на обучающихся, которая формирует у них 
цифровые компетенций нового типа, что в свою очередь дает обучающимся возможность реализовать 
цифровые проекты, чтоб в последующем быть эффективным и востребованным на рынке труда, а так-
же доступным в обществе в рамках цифровой экономики. 

Цифровые технологии в процессе профессионального обучения – это среда существования, ко-

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс цифрового поворота в образовании, который 
включает в себя инновационные технологии и устройства, применяемые в процессе профессионально-
го обучения, а также внедрение цифровых технологий в учебный процесс, который в свою очередь из-
менит технику работы педагога с обучающимися, и требования к самому процессу обучения и его ре-
зультатам. Важно отметить, что Российская система образования сегодня находится на пороге каче-
ственных преобразований, что в свою очередь повышает эффективность образования. 
Ключевые слова: профессиональное обучение, компьютер, цифровизация, цифровые процессы. 
 

DIGITAL PROCESSES IN PROFESSIONAL TRAINING 
 
Аnnotation: This article examines the process of digital transformation in education, which includes innovative 
technologies and devices used in the process of vocational training, as well as the introduction of digital tech-
nologies into the educational process, which in turn will change the technique of the teacher's work with stu-
dents, and the requirements for the learning process itself and its results. It is important to note that the Rus-
sian education system today is on the verge of qualitative transformations, which in turn increases the effec-
tiveness of education. 
Key words: digitalization, digital processes, vocational training, computer. 
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торая открывает новые возможности: 
– обучение доступно в любое удобное время; 
– образование непрерывно. 
На современном этапе цифровизация профессионального образования заключается в первую 

очередь в удобности и доступности как для педагога, так и для обучающегося. Например, все учебные 
материалы и журналы имеют возможность находиться в режиме онлайн, которые значительно упро-
щают работу педагога и обучающихся. В любое удобное время обучающийся может самостоятельно 
изучить материал, если по какой-то причине отсутствовал, что значительно упрощает сам процесс обу-
чения.  

Следует отметить, что в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» зако-
нодательно закреплены понятия «дистанционные технологии в образовании» условия и способы при-
менения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, цифровые библиотеки 
с электронными учебными изданиями; 

Отечественные ученые такие как, Т.В Косорученко, М.Г Рожкова, А.О.Палянычко, считают, что с 
целью развития и формирования профессионального обучения, целесообразно применять активные и 
интерактивные формы проведения учебного процесса (в форме деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций и т.д), а также отмечают, что важной частью учебного процесса является поддержка 
студентов с применением учебных ресурсов, речь идет в частности об онлайн- ресурсах. 

Использование цифровых технологий в профессиональном обучении, стало одним из самых 
важных достижений мирового образовательного процесса в профессиональном обучении. Пока что, 
более детально говорить о будущих изменениях сложно, но уже сейчас можно сказать, что поменяется. 
Как и в любой сфере, так и в применении цифрового процесса в профессиональном обучении, есть 
свои преимущества и недостатки. 

Основные преимущества цифрового процесса в профессиональном обучении заключается в до-
ступности и удобности проведения процесса, то есть педагог прививает учащимся навыки рациональной 
работы с компьютерными программами, тем самым поддерживает самостоятельную работу обучающе-
гося. 

Цифровые процессы в профессиональном обучении избавляет человека от горы бумаг и книг 
переходя на электронную систему обучения, позволяет экономить на канцелярских товарах. Более 
эффективно методические цели могут быть реализованы с применением цифровых технологий в про-
фессиональном обучении 

Многие методические цели могут быть реализованы более эффективно при использовании циф-
ровых технологий. Применение цифровых технологий позволяет преподавателю видеть вопросы каж-
дого студента, тем самым позволяет обеспечивать обратную связь, а также способствует более эф-
фективному усваиванию большого объема учебного материала. Важно отметить, что такой вид обуче-
ния позволяет самостоятельно изучить, те темы, которые по какой-либо причине не были своевремен-
но усвоены учащимися. 

К сожалению, цифровые процессы в профессиональном обучении имеет и ряд недостатков. Че-
ловек развивается исключительно в обществе, то есть без умения коммуницировать люди не смогут 
взаимодействовать друг с другом, а это важно не только в профессиональной деятельности, но и в лю-
бой сфере жизнедеятельности. Обучающийся должен не только заниматься образованием, развивать-
ся в этой сфере, но и совершенствовать свои социальные навыки, которые необходимо для развития 
его личностных качеств. 

Немаловажной проблемой является отсутствие компьютера или высокоскоростного Интернета, 
без помощи, которых невозможно осуществлять дистанционную форму обучения. Важным в процессе 
обучения является не допускать различие программного обеспечения у преподавателей и студентов, 
так как это может повлечь за собой проблемы с установкой необходимых для работы приложений. Все 
это говорит о том, что цифровые процессы в профессиональном обучении требует больших финансо-
вых затрат. Например, продление лицензии на программное обеспечение, закупка необходимых обо-
рудований - все это дополнительное расходы. 
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Еще одним недостатком можно считать привыкание студентов к однообразной подаче информа-
ции. Со временем глаз устает от ярких слайдов и видео, это становится обыденным и перестает удив-
лять и интересовать обучающихся. 

Оценить все преимущества и недостатки такой системы обучения сложно, ее последствия будет 
возможно спустя десятилетия. Когда придет время, поменяется вся структура образовательного про-
цесса. Хорошо это или плохо – решится спустя время. 

Таким образом, подводя итоги, заметим, что цифровые процессы в профессиональном обучении 
– процесс длительный и неизбежный. На сегодняшний день цифровой формат обучения начинает ак-
тивно развиваться и внедряться в образовательный процесс. Цифровая образовательная среда помо-
гает гораздо быстрее достичь высокого уровня образования. Несмотря на некоторые недостатки, в це-
лом цифровой процесс в профессиональном обучении имеет больше преимуществ, чем недостатков. 
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Стремительное развитие инноваций в сфере науки и техники не позволяет образованию стоять в 

стороне. Инновационные технологии помогают не только увеличить академическую мобильность, инте-
грацию в систему мирового научно-образовательного пространства, создать оптимальные в экономи-
ческом плане образовательные системы, повысить уровень образовательной корпоративности, но и 
усилить связи между ветвями образования разного уровня. В приоритете остаётся не накопление 
большого объёма знаний, а умение их использовать в повседневной жизни [1, с.179]. 

Процесс обучения должен быть организован так, чтобы обучаемые учились общаться, критиче-
ски мыслить, а также решать поставленные проблемы путём анализа различных ситуаций или ситуа-
ционных задач и соответственной предложенной информацией. Инновационные технологии – это ин-
струмент претворения новых образовательных форм и методов в жизнь. 

Рассмотрим примеры с уроков в начальной школе. 
Класс 1,  УМК "Школа России".  Тема: "Сказки А.С.Пушкина"  
Предмет: литературное чтение ( обучение грамоте) 
Педагогическая цель: Создать условия для ознакомления учащихся с жизнью и творчеством А. С. 

Пушкина, его сказками, развития речи, памяти и логического мышления 
Методы обучения: проблемно-поисковый (исследовательский), технология проблемного обу-

Аннотация: данная статья содержит информацию о внедрении инновационных технологий в образо-
вательный процесс начальной школы, приведены примеры с уроков литературного чтения в 1 классе и 
окружающего мира в 3 классе, с использованием данных технологий, рассмотрены методы и средства, 
для более эффективного внедрения их в уроки. 
Ключевые слова: образовательный процесс,  инновационные технологии, проблемное обучение, ре-
флексия, педагог, разноуровневое обучение.  
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR OPTIMIZING THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Talzi Svetlana Stanislavovna 
 
Abstract: this article contains information on the implementation of innovative technologies in the educational 
process of primary school, examples are given from the lessons of literary reading in grade 1 and the outside 
world in grade 3, using these technologies, methods and means are considered for their more effective imple-
mentation in lessons. 
Key words: educational process, innovative technologies, problem learning, reflection, teacher, multilevel ed-
ucation. 
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чения, технология проблемного диалога.  
Формы организации учебной деятельности: 
 групповая; 
 индивидуальная; 
 фронтальная. 
1. 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  
2  Мотивация учебной деятельности  

- Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие ...  

- Посмотрите внимательно на слайд и подумайте: Что объединяет все эти картинки? (слайд1) 
А может кто-то из вас знает, чей портрет я вам сейчас покажу?(слайд 2) 
2. Формулирование темы и цели урока  
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?  

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

- А где вам может пригодиться данная информация?  
4. Первичное усвоение новых знаний (слайды 4.5.6.7) 
А.С.Пушкин – один из самых любимых писателей в нашей стране. 6 июня 1799 года в Москве в 

дворянской помещичьей семье Рассказ о А..Пушкине. Многие ее сказки Пушкин использовал впослед-
ствии как сюжеты собственных сказок 

-А кто из вас знает, как звали няню поэта? 
Талантливая сказительница Арина Родионовна первая познакомила Пушкина с русским народ-

ным творчеством. Рассказ о няне Пушкина. 
5. Работа с учебником. 2 минуты (доска выключена) 
Перед чтением , давайте вспомним правила чтения,  как мы будем читать? 
чтение (стр.92) текст о поэте, работа по содержанию 
физминутка  для глаз 1 мин 
6. Применение понятий и способов действий.  

- Включение в систему знаний (работа с учебником) 

- Что такое сказка?  

- Чем сказка отличается от других произведений? 

- Иллюстрации к каким сказкам вы видите в учебнике? 
Первое чтение отрывка учителем. Слушают фрагмент сказки. 

- Из какой сказки вы прослушали отрывок? (слайд 9) 
(Дети  отвечают на вопросы) 
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- С какой интонацией надо читать? 
Лексическая работа (в парах). Словарь Ожегова (показ)(слайд 10)              

- Погнался – побежал 

- Мольба – сильная просьба 

- Позолоченный – покрытый золотой краской 

- Тьма – темное время суток 

- Круглолицый – имеющий круглое лицо 

- Светлоокий – имеющий светлые глаза  

- Обычай – правило поведения 

- Видал  ли – видел 

- Дева красная – девушка красивая 

- На стороже – на страже  
Чтение отрывка детьми 1 раз,  физминутка  (стоя)  
7.  Применение знаний в разных учебных ситуациях  
Найдите и прочитайте слова жениха, месяца, автора. 
- чтение по ролям 
Как жених величает месяц? 
Что вы скажите об их культуре общения? ( вежливы, уважительны) 
-работа над выразительностью 
Чтение отрывка учениками (2-3)  
8. Работа с выставкой книг  А.С.Пушкина. 
Произведения А.С.Пушкина можно читать и слушать много раз, каждый раз наслаждаясь изяще-

ством их языка. 
Как вы  уже  заметили, что сказки А.С.Пушкина написаны в стихах? 
Как вы думаете, трудно ли сочинять стихи и сказки? 
9. Первичное закрепление  
Сколько сказок написал Пушкин? (слайд 11) 
Кто считает, что он правильно сделал это задание? (карандаши) 
Викторина по сказкам Пушкина (слайд 12. 13)  
10.Подведение итогов урока  
- Вспомните, какую цель вы ставили для себя в начале урока? (слайд 14) 
Используя опорные слова, подведем итоги урока 
• Москва  
• Няня 
• Сказки 
• 6  
Работа со слайдом -план урока(слайд 15) 
11. Рефлексия  
Мы познакомились… 
Мы научились… 
Игра «Благодарю» 
Я могу себя похвалить за… 
Я могу похвалить ….. за ….  
Мы выполнили поставленные цели? 
Рассмотрим второй пример. Внеурочное мероприятие "Театр собирает друзей", 3 класс 
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Практическая работа. Сегодня я предлагаю отправиться в некоторые театры нашего города. Ра-
ботать вы будете в группах. Каждая группа узнает информацию об одном из театров. Но это будет 
наша тайна, которой вы поделитесь в конце нашего занятия. Напомните мне самые главные правила 
работы в группе. Высказывания детей. Молодцы, правила вы знаете. - На столах у вас стоят сундуки, в 
которых для каждой группы спрятано секретное задание, которое нужно выполнять очень тихо, чтобы 
никто не догадался о вашем задании. Сундук закрыт на замок, чтобы получить ключ - нужно выполнить 
более легкие задания:  

 Заполнить афишу театра  

 Оформить театральные сцены.  

 Оформить театральные сцены.  
- Чтобы заполнить афишу, возьмите конверт №1 и достаньте информационные карточки (Прило-

жения №2, 3, 4) и карточки для заполнения (Приложение № 5). Их 3, поэтому выполнять его будут 3 
человека. Те ребята, которым досталась первая карточка, нужно поработать с картой: найти адрес и 
прикрепить фото театра к карте на доске.    

Оформить афиши на листах бумаги, которые у вас на столе. (2 ученика)  
- К мини-сценам прикрепить недостающие части, которые лежат на столах. Этим будут занимать-

ся еще 2 ученика.  
- С какого сигнала начинается театральное представление? Высказывания детей.  
- И мы начнем нашу работу по сигналу – звонку и закончим по звонку. Работать будете 10 минут, 

на экране появится таймер, за которым вы должны следить.  
СЛАЙД 9 . 
 СЛАЙД 10  
5. Итог занятия  
- Ребята, начинаем открывать секреты театрального мира. Каждая группа презентует выполнен-

ную работу.  
- Ребята, наше занятие подходит к концу, и пора поводить итоги.  
(Включить презентацию СЛАЙД 11)  
Учитель: - О чем шла речь сегодня на занятии? Посмотрите, в каких театрах мы сегодня побыва-

ли. Захотелось ли вам, сейчас пойти в театр?  
6. Рефлексия  
- Вы были сегодня артистами, и я предлагаю подарить друг другу аплодисменты.  
- Спасибо и до свидания. (При выходе из класса подарить игрушки и  сцену)                                                                       
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Образование всегда играло весомую роль в жизни общества, так как именно от него зависит 

формирование личности человека, его развитие, а вместе с тем и развитие человеческого общества в 
целом. В 21 веке мир стремительно изменяется: появляются новые технологии в различных сферах 
жизни, главным образом информационные, а также различного рода инновации в социально-
экономической сфере, наблюдается постепенная модификация системы образования  как в Российской 
Федерации, так и во всем мире. Основной целью современного образования, помимо приобретения 
знаний и умений ,становится выработка у обучающихся навыков и компетенций, которые  дадут им 
возможность  успешно  существовать  в сложившихся условиях. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Национальном 
проекте «Образование» [1]  обозначена одна из задач образования : « Гарантировать к 2030 г. ,что 
мальчики и девочки получат бесплатное равное и качественное образование, ведущее к соответству-
ющим и результативным эффектам от образования», которая решается в России в рамках федераль-
ных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Данные проекты реализуются через : 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Аннотация: современную школу трудно представить без использования инновационных образова-
тельных технологий. В данной статье описаны преимущества и недостатки инновационной и традици-
онной моделей обучения,  а также представлены достоинства игровой образовательной технологии , 
применение которой позволяет сделать обучение интересным и увлекательным. 
Ключевые слова: модель обучения, инновационные технологии, игровая технология, дидактические 
игры, ролевые игры. 
 

APPLICATION OF GAME EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN HIGH 
SCHOOL 

 
Sonina Natalia Vladimirovna  

 
Annotation: it is difficult to imagine a modern school without the use of innovative educational technologies. 
This article describes the advantages and disadvantages of innovative and traditional learning models, as well 
as the advantages of game educational technology, the use of which makes learning interesting and exciting. 
Key words: learning model, innovative technologies, game technology, didactic games, role-playing games. 
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 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.[2] 

Таким образом, данные федеральные проекты нацеливают современного учителя более осо-
знанно отнестись к выбору приоритетной  модели обучения, исходя из запросов современного обще-
ства. 

Под моделью обучения понимается схематичный образ учебного процесса, который отражает в 
динамичном единстве функции, структуру, способы его организации, формы, технологии и результаты 
согласно образовательным целям общества.[3] В настоящее время выделяют две основных модели 
обучения: традиционную и инновационную, которые имеют свои особенности. Традиционная модель 
обучения - это обучение, целевым акцентом которого является результат обучения, то есть усвоение 
уставленного программой объема информации. При этом работа педагога ориентирована, прежде все-
го, на сообщение знаний, умений и навыков, передаваемых учащимся в «готовом виде», по образцу и 
предназначенных для воспроизводящего усвоения. Педагог является единственным инициативно дей-
ствующим лицом учебного процесса, а роль учащегося преимущественно пассивная. В традиционной 
модели обучения преобладают вербальные методы и текстовые формы предъявления знаний, а ис-
пользование полученных знаний осуществляется преимущественно в типовых заданиях для подготов-
ки к контрольным процедурам. [4] 

Преимуществом традиционного обучения является возможность за короткое время передать 
большой объем информации, а также оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении. Кроме 
того, в данной модели обучения положительно можно отметить упорядоченную, логически правильную 
подачу учебного материала, организационную четкость и систематический характер обучения. Такое 
обучение обеспечивает прочность усвоения знаний и быстрое формирование практических умений и 
навыков, а непосредственное управление процессом усвоения предупреждает появление пробелов в 
знаниях. Также коллективный характер усвоения позволяет выявить типичные ошибки и ориентирует 
на их устранение. [5] 

Однако при таком обучении учащиеся усваивают знания без раскрытия путей доказательства их 
истинности, обучение строится по шаблону, отличается однообразием. Среди недостатков этой модели 
обучения можно назвать его ориентированность в большей степени на память, а не на мышление, а 
также усредненный подход и отсутствие индивидуального обучения. Традиционное обучение мало 
способствует развитию творческих способностей, самостоятельности, активности. Учебно-
познавательный процесс в большей степени носит репродуктивный характер, вследствие чего у уча-
щихся формируется репродуктивный стиль познавательной деятельности.  

Инновационная модель обучения - это обучение, целевым акцентом которого является процесс 
обучения (научить учиться). При этом роль педагога представляется как консультативная, а роль уча-
щегося – преимущественно активная. Формами предъявления знаний в данной модели обучения явля-
ются разнообразные и преимущественно активные формы (игровые, проблемные, инициирование са-
мостоятельной работы, поиска и пр.). Кроме того, прослеживается широкое использование коллектив-
ных и групповых форм учебной работы. Обучение акцентируется на прикладном использовании зна-
ний, в реальных условиях. Данная модель обучения связана с творческим поиском на основе жизнен-
ного опыта учащихся.  

Одним из преимуществ инновационной модели обучения является направленность обучения на 
формирование личной мотивации учащихся высокого уровня, нестандартного мышления, ответствен-
ности, инициативности, собственного отношения к происходящему вокруг. Такое обучение способству-
ет развитию самостоятельности, творчества, продуктивного и критического мышления. 

Традиционная и инновационная модели обучения  отражают наиболее общие особенности учеб-
ного процесса и имеют свои преимущества и недостатки. Но, так как современный мир предъявляет к 
человеку высокие требования, которым он должен соответствовать для достижения положения в об-
ществе и определенного социального статуса, чтобы обеспечить себе достойное существование, а 
именно: уметь добывать новые знания на протяжении всей жизни, уметь нестандартно мыслить, уметь 
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быстро принимать самостоятельные решения, быть инициативным, ответственным и т.п., современные 
педагоги, участвуя в формировании личности такого члена общества, все чаще приходят к использова-
нию  инновационной модели обучения. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 
учебный процесс, что ребёнку урок  даёт  и положительные эмоции, и приносит пользу, не превраща-
ясь при этом  в забаву или игру.  

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: технологии личностно-
ориентированного обучения, предметно-ориентированные технологии, технология эвристического обу-
чения, диалоговые технологии, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
доровьесберегающие технологии. 

Остановлюсь на игровой технологии, элементы  которой часто применяю в своей практике не 
только в среднем , но и в старшем звене. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко постав-
ленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обос-
нованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая 
форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.Реализация игровых приемов 
и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: дидактическая 
цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется прави-
лам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится 
элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 
дидактического задания связывается с игровым результатом. Результат может быть наглядным (выиг-
рал, отгадал, выполнил); менее заметным (получил удовольствие, заинтересовался вопросом). 

Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в школе, различают сюжетно-
ролевые и дидактические игры. Дидактические игры специально создаются в учебно-воспитательных 
целях, являются познавательными и развивающими. Очень интересны для использования игры-
загадки, которые можно применять в начале  урока для мотивации обучающихся, они не займут много 
времени, но заставят ребят увлечься материалом и быстро включиться в работу. 

Примеры игр – загадок. 
1.Определите, какие звуки загаданы. Составьте свою загадку. Обменяйтесь тетрадями и попро-

буйте отгадать загадки друг друга. 
Слова ПОЛЕ, КРОЛЬ, ПОРОК , КОРЕНЬ совпадают в одном звуке. Какой это звук? 
2.Загадан один звук. Известно, что он не парный по звонкости и по мягкости и после него никогда 

не пишется Ь. Какой это звук? 
3.Как из марки сделать почту? Можно лишь заменить одну букву. Сколько ходов у вас получи-

лось? 
При повторении учебного материала в 5-9 классах можно воспользоваться играми - задачками: 
1.Выделите окончания в данных словах. Определите принцип построения задачки и составьте 

аналогичное задание: одно на определение суффикса, другое на определение корня. Обменяйтесь 
тетрадями, решите задачи друг друга, определите, в чём подвох. 

Воробей, смелей, подлей, коней, четырёхсот, назло, (он) клеек, веселей,второпях, ступней, оже-
релье, апельсин, покой, санаторий. 

2.Можно ли по суффиксу определить , какая это часть речи? Решите задачу, распределив суф-
фиксы по их принадлежности к части речи, или по значению, или ещё по какому-то критерию, который 
можно выделить для данных суффиксов в качестве главного. 

-ева-, -чив-, -ат-, -ник-, -лив-, -ическ-, -ств-, -к-, -0, -ирова-, -тель, -ых, -енн-, -ов-, -щик-, -ий, -ик-, -
ищ-. 

3.Известно, что одно и то же союзное средство может указывать на различные отношения между 
главной и придаточной частями предложения. Даны союзные средства; составьте с ними все возмож-
ные СПП таким образом, чтобы у вас оказалось: пять – с изъяснительным придаточным, два – с опре-
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делительным, по одному  -  с придаточным времени и придаточным места, два – с придаточным меры 
и степени, одно – с придаточным сравнения. 

Союзные средства: где,что,пока,как,чтобы. 
4.Сколько различных вариантов постановки знаков препинания возможно в данном предложе-

нии? Приведите примеры. 
Недалеко от Синего острова был другой безымянный остров такой же молчаливый и таинствен-

ный даже становилось жутковато на душе. 
5.Составьте предложение, в котором употреблялись бы следующие знаки: точка с запятой, двое-

точие, тире, запятая, восклицательный знак и скобки. Из скольких частей состоит ваше предложение? 
6. Из «кучи малы» выудите слова , которые вместе образуют устойчивые словосочетания. Запи-

шите их, объясните значения. 
Шить  изобилие  истина  калач  ярлык  заварить  рог  площадка  развесистый  наклеить  смотреть  

волк  лыко  тёртый  прописной  клюква  каша  стартовый. 
7.Разбейте данные слова на грамматические классы. Что вы положили в основу группирования? 
Какой, заячий, слон, кто, воробьиное, некто, пятый, восемь, серый, три, пятьдесят, олень, жёл-

тый. 
После изучения новой темы с целью её закрепления целесообразно проводить игры – соревно-

вания: 
6. Допишите к данным началам предложений окончания так, чтобы в результате получились 

ССП. Составьте аналогичные примеры. Кто за 5 минут напишет больше предложений? Меняемся тет-
радями, проверяем. 

По подоконнику барабанил дождь, … 
Публика в зале не только улыбалась,… 
7. Кто вспомнит за 10 минут наибольшее количество фразеологизмов с данными словами? 
Монета, верста, конь. меч,узел, гусь, калоша, рак. 
8. Кто быстрее найдёт синонимы и антонимы для данных слов? 
 

Синонимы импозантный Антонимы 

 традиция  

 Банальный  

 импорт  

 
Для развития речи, творческого мышления целесообразно использовать игры-фантазии:  
1. Рассмотрите картинку. Сочините по ней текст так, чтобы в предложениях были лишь ССП. Но 

помните: союзы не должны повторяться. 
2.Рассмотрите картинку, составьте по ней план сочинения-миниатюры. Затем разверните каждый 

пункт плана в тезис. На  основании одного тезиса напишите фрагмент сочинения. 
Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики вместе с учителем становят-

ся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают фантазию, воображение и речь, 
имеют большое значение в нравственном воспитании.  

1. «Музей» 
Вам поручили организовать музей, посвящённый частям речи. Подумайте, какие «экспонаты» 

могут быть представлены в залах. Составьте проспект музея или одного из залов. Объединитесь в 
группы по 4-6 человек и проведите «презентацию» проспектов. 

2. «Учитель» 
Вам поручили проверить контрольную работу одного из одноклассников(или работу пятиклассни-

ка). Проверьте её, исправьте, если есть , ошибки и поставьте отметку. Напишите комментарий, реко-
мендующий ученику, на что необходимо обратить внимание. 

3. «Актёр» 
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Вам доверили роль, но вы сами должны придумать себе монолог.  Составьте речь  на тему «По-
хвальное слово  русскому языку»  в былинном стиле. 

Таким образом, мы видим, что  игра используется для решения комплексных задач усвоения и  
закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает 
возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций ,создает мотивацию к 
изучению предмета. 

Внедрение инновационных педагогических технологий в  образовании позволяет находить под-
ход к каждому ребенку, выявлять его таланты и способности, способствует творческому развитию лич-
ности. 
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The contemporary stage of the development of the society has been featured by the sharp growth of da-

ta volume and the evolution of means of information and communication technologies, engaged in many areas 
of human activity. Given the constantly growing volume of information, it is essential for educators to develop 
learners' skills, such as searching, systematization and analysis in order to enable them to work with infor-
mation effectively. Under those circumstances digitization and fundamentalization of the education have 
gained a special significance. They should be viewed as purposefully organized process aimed at providing 
the educational sphere with methodology, technology and practice for developing and using the methods, ori-
ented to implementing of scientific, methodical and practical bases of fundamental education and harnessing 
the possibilities created by information and communication technologies. [1, p. 131]. 

The contemporary student needs to understand the relevance of the knowledges that he strives to ob-
tain in order to receive a clear answer to the question regarding the necessity of learning the particular subject 
in the curriculum. Modern education should be aimed at new prerequisites of professional realization, the per-
ception of its values and goals should be reviewed and, accordingly, the content of the training should be re-
formed. Hence, the necessity to increase the level of cross-disciplinary competences, those in area of Mathe-
matics and informatics in particular. 

Аннотация. В работе рассматривается актуальность использования информационных технологий в 
преподавании математических дисциплин в вузе; повышение уровня межпредметных знаний в области 
математики и информатики; средства компьютерной поддержки процесса обучения; рассматривается 
как лучше использовать универсальные математические пакеты для профильных и непрофильных 
специальностей; применение информационных технологий как стимулирующих активность и самостоя-
тельность обучающихся. 
Ключевые слова: информационные технологии в математических дисциплинах, обучение математике 
в вузе. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИНАХ 

Matsur Francheska Kazimirovna 
 
Abstract: This work considers the significance of application of information technology in teaching Mathemat-
ics in higher schools; the enhancement of the level of interdisciplinary knowledge in area of mathematics and 
informatics; means of computer support for educational process; it also considers how to use the mathematical 
packets for major and non-major specializations most effectively; application of information technology in order 
to stimulate the motivation and learning autonomy of students. 
Key words: information technologies in Mathematical disciplines, teaching Mathematics in higher schools. 
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In teaching Mathematics information technologies can be engaged both as means of educating provid-
ed with interactive mode and means of administration and organization of the learning process. Application of 
the information technologies makes it possible to create the environment which stimulates the students' inter-
est and fosters the development of the positive motivation for obtaining knowledges. Among the means of 
computer-aided learning of Mathematics there can be named the following tools: digital textbooks, educational 
games, electronic means of control, programs of non-mathematical profile, applying mathematical apparatus, 
mathematical programs for solving a concrete range of mathematical problems and universal mathematical 
packages Mathcad, Mathematica, Mathlab, MS Excel and others. Universal mathematical packages can be 
used not only to ensure the computation processes, but also the quality of the training environment. 

When using universal mathematical packages it is necessary to consider whether they are exploited in 
teaching mathematical disciplines as specialized (profile specialties) or comprehensive (non-profile special-
ties). Universal mathematical packages cannot be used without knowledge of algorithms for tasks such as 
solving the equation systems, calculating the complex limits, finding derivations of complex functions, con-
structing graphs and many others. [2, p. 932]. For non-profile specialties, mathematical knowledges have more 
applicational character, so they are featured by algorithmic approach. Accordingly, the usage of packages can 
be viewed as one of the possible ways of solving the problem of efficient organization of the learning process, 
connected with teaching Mathematics based on integration with computer technologies within justified limits of 
their application. Analytic and graphic solution of the problem may be supplemented with the help of the math-
ematical package. Undeniable advantages of such approach are the absence of arithmetic calculations, con-
nected with calculating the determinants, inverse matrix and so on; visualization of the results in format of two-
dimensional and three-dimensional graphics; application of various animation effects; possibility of performing 
an interactive computer experiment, visually demonstrating the influence of the variations of input data on out-
put data and others. The role of visualization in learning Mathematics should me noted particularly. It develops 
the spatial cognition, allows to imagine the connection between the analytical expressions and geometrical 
images, enhances the attention level. The disadvantage of such approach is the possibility that students may 
form a conviction that Mathematics can be mastered with the help of computer. 

Application of mathematical packages in learning mathematical disciplines for profile specialties should 
be implemented not so as for non-profile. This is due to the fact that for profile training of mathematical disci-
plines it is necessary to form first the mathematical notions and competence of solving the theoretical prob-
lems and then, basing on that ground, form the competence to solve the applied problems. The formation of 
the mathematical notion constitutes from mastering its content and volume. Mathematical packages cannot 
facilitate this process. They are most efficient to use in educational process after covering mathematical disci-
plines. 

The methodical system of integrated learning of Mathematics and Informatics has obtained fundamen-
tally new significance in modern conditions. That approach should be able to demonstrate the practical value 
of the classical branches of Mathematics, its role in evolution of other areas of science. For example, the dis-
cipline «Operations research and optimization methods» contains the following topics: 

- basic modeling and operations research; 
- linear programming; 
- integer programming; 
- nonlinear programming; 
- dynamic programming; 
- network planning; 
- methods of multi-criteria optimization; 
- elements of Game Theory. 
Methods and approaches which are considered in them are based upon the fundamental grounds of 

mathematical knowledges, however, the mathematical models of processes under consideration should have 
a sufficient volume for making calculations manually. In particular, the most efficient method to solve the 
transport problem, the sales representative problem and the problem of finding the shortest ways [3, p. 71; 4, 
p. 74; 5, p. 45] would be through using the package of MS Excel. 
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The training process is based upon the conflict between the tasks set to students and their knowledges, 
skills and competences. Autonomous activity aimed at resolving this conflict provides a benefit for improving 
the quality of education. Information technologies as means of organization of training for learning the subject 
simulates the activity and independence of learners, encourages their development through overcoming their 
own mistakes due to the constant interactive feedback, maintained by the computer. They foster more con-
scious mastering of the target theoretical material, they require from students more precision in formalization 
of the applied material, more concise expression of their thoughts and so on. Constructing the mathematical 
model of the applicational problem, developing and justifying of the algorithm, its realization and research help 
to form the skills of computer modeling, organizing and carrying out of a computing experiment. 

Thus, the usage of information technologies in mathematical disciplines contributes to formation of per-
ceptions of the role and place of mathematics in the society, ensures the demonstration of application of com-
puter technologies in studies of mathematical problems; enables the integration of mathematics and informat-
ics; enforces the cross-disciplinary links of the target subject with other sciences, and has a highly application-
al focus; enhances the mathematical culture of the learners; helps to instill practical skills of mathematical 
modeling and computing experiment as instruments of scientific research and practical activity. 
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Целью изучения иностранного языка всегда было и остается актуальным формирование комму-

никативной компетенции, которая предполагает владение сложными коммуникативными навыками и 
умениями для осуществления реального общения. Для решения коммуникативных задач в разных 
сферах и ситуациях общения необходимо овладение всеми видами речевой деятельности и культуры 
речи. Успешность учебной деятельности зависит на прямую от характера учебной мотивации и смысла 
учения для школьника в каждом конкретном случае, в зависимости от изучаемого предмета, темы уро-
ка и личности педагога.  

Известно, что мотивация – это совокупность причин психологического характера, которые объяс-
няют поведение человека, его направленность и активность. Говоря о мотивации ученика, мы всегда 
останавливаемся на его личностной системе идеалов и ценностей, на видах мотивов его учебной дея-
тельности (познавательные, социальные, внутренние, внешние, мотивы достижения успеха, либо из-
бежание неудач), принимаем во внимание наличие умения ставить цели, то, как мотивы обучения вли-
яют на поведение школьника в учебной деятельности и других видах деятельности, выбор учебных 
заданий и освоение учебных предметов, а также эмоциональное отношение к учению.  

Главной характеристикой эмоционального компонента мотивации являются переживания школь-

Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы успешности учебной деятельности, связанные 
непосредственно с учебной мотивацией, с тем, как мотивы обучения влияют на поведение школьника и 
его эмоциональное отношение к учению. Использование новых технологий в форме игры привносят 
положительные эмоции в процесс обучения, способствуют повышению познавательной активности 
учащихся и приобретению знаний о родном крае. Инновационные подходы помогают учителю реализо-
вывать на уроке не только образовательную и развивающую цели, но и достигать воспитательного 
эффекта. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, коммуникативная компетенция, эмоциональная компо-
нента мотивации, эстетические знания, новые технологии. 
 

MORAL UPBRINGING  AT THE LESSONS OF A FOREIGN LANGUAGE 
 

Fomenko Tatiana Andreyevna  
 
Abstract: the author of the article analyses the issues of successful accomplishment of an educational aim at 
the lessons of a foreign language. Obviously, it is closely connected with the students’ motivation, their behav-
ior and emotional attitude towards the process of gaining knowledge. The usage of new technology in the form 
of computer linguistic games stirs strong positive emotions, helps to burst out the cognitive ability and activity 
in obtaining the factual knowledge about the native place. The innovative approach assists the teacher not 
only to realize educational and developmental goals but to achieve the effect of moral upbringing as well.  
Key words: moral upbringing, communicative competence, emotional component of motivation, esthetic 
knowledge, the employment of new technology at the lesson. 
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ника в процессе учебной деятельности, которые могут быть как отрицательные, так и положительные. 
Безусловно, учитель заботится о преобладании положительных эмоций в процессе обучения, которые 
могут возникнуть при овладении приемами самостоятельного добывания знаний, новыми способами 
совершенствования своей учебной деятельности, использование новых технологий в форме игры  Ka-
hoot, quizlet, padlet и других цифровых ресурсов. Нестандартные формы проведения уроков повышают 
познавательную активность учащихся, способствуют поддержанию стабильного интереса к учебной 
работе в команде, привносят положительные эмоции в процесс обучения. Такие уроки эффективно 
способствуют приобретению учащимися знаний о родном крае, лучшему усвоению программного мате-
риала. Принципы этих технологий отвечают требованиям ФГОС к метапредметным и личностным ре-
зультатам обучения школьников: разумному использованию ресурсов, самостоятельности в определе-
нии и достижении целей, контролю действий, выбору стратегии, развитию взаимного уважения к лю-
дям, умению разрешать конфликты.  

Как традиционный, так и инновационный подходы к процессу школьного обучения ставят перед 
учителем задачу реализовывать в ходе урока не только образовательную и развивающую цели, но и 
достигать воспитательного эффекта. Он предусматривает решение воспитательных задач в процессе 
преподавания школьных учебных предметов, относящихся как к основному, так и вариативному компо-
ненту учебного плана.  

Большой потенциал для осуществления духовно-нравственного развития имеет страноведческий 
материал и информация о родном крае, поскольку, в принципе, воспитательные цели могут быть реа-
лизованы на любом материале любого учебного предмета. Краеведческий материал, который мы ис-
пользуем в инновационных формах работы на цифровых платформах, обладает полифункционально-
стью, он сочетает в себе обучающие, развивающие и воспитывающие функции. 

Проблема воспитания всегда является актуальной в любом обществе. Фундаментом для воспи-
тания всесторонне-развитой личности, независимо от способностей обучаемых и их характера, являет-
ся эстетическое воспитание, как одна из основ формирования и развития духовно-нравственной сферы 
человека и духовно-нравственного воспитания. 

Для достижения этих целей необходимо создание определенного запаса элементарных эстети-
ческих знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически 
значимым предметам и явлениям; накопление разнообразного запаса звуковых, цветовых и пластиче-
ских впечатлений, знаний о мире художественных ценностей.  

Стержневой основой системы эстетического воспитания является искусство: музыка, архитекту-
ра, скульптура, живопись, танец и т.д. Именно они создают особую атмосферу при обучении ребенка, 
улучшают показатели физического, умственного и душевного состояния детей, гармонизируют межлич-
ностные взаимоотношения. Специфика каждого вида искусства в том, что оно особо воздействует на 
человека своими специфическими художественными средствами и материалами: словом, звуком, дви-
жением, красками, различными природными материалами. Изобразительное искусство как комплекс-
ный предмет не только предполагает познание самих художественных произведений, но и способству-
ет освоению навыков практического изображения, творческого самовыражения.  

Все выше сказанное дает основания утверждать, что посещая различные мероприятия, которые 
проводятся на базе центров дополнительного образования и внешкольной работы, такие как Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»: «Рож-
дественский ангел», «Масленица», «Весна»; Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества»: «Символы РФ», «Искусство в своем многообразии»; интер-
активные программы и выставки в Доме Озерова; Центральная библиотека имени И. И. Лажечникова, 
мы собираем материал, который потом используем на уроках английского языка. 

Педагогический акцент на эстетическом воспитании, через который пролегает один из путей к 
гармоничному, всестороннему развитию личности, кроется в формировании способностей восприни-
мать, правильно оценивать и творить прекрасное в жизни, в искусстве, на уроке. 

Платформа kahoot позволяет бесплатно создавать онлайн викторины, тесты и опросы. Ученики 
могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетников, ноутбуков, смартфонов, то есть с любо-
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го устройства, имеющего доступ к Интернету. Учитель регистрируется на сайте https://kahoot.com/, со-
здает свой kahoot  или может воспользоваться коллекцией готовых тестов по разным тематикам. Обу-
чающиеся открывают сайт https://kahoot.it на своих смартфонах, планшетах, ПК или ноутбуках и вводят 
игровой код (PIN-код), который  представляет учитель со своего компьютера. 

После того, как нужное количество учащихся успешно подключились к kahoot , педагог запускает 
kahoot , нажимая на кнопку «Start», обучающиеся видят вопросы, варианты ответов и отвечают на них, 
используя свои гаджеты. Вопросы и варианты ответов учащиеся читают на интерактивной доской, ТВ-
панеле или другом подобным устройством в учебной аудитории. Ученику удобно на своем устройстве 
выбирать правильный ответ. Варианты представлены геометрическими фигурами. Темп выполнения 
викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса. После каж-
дого вопроса и в конце тестового задания, обучающиеся видят на интерактивной доске свои результа-
ты. Платформа  Kahoot имеет максимальный предел в 4000 пользователей, вступающих в игру с оди-
наковым PIN-кодом. Однако kahoot  такого масштаба требуют отличную пропускную способность Ин-
тернет-соединения. 

Для того, чтобы использовать инновационные формы работы на уроке, необходима большая 
внеклассная работа: 

1) сбор информации ДО посещения мероприятия, в который активно включаются и родители;  
2) проведение рефлексии ПОСЛЕ мероприятия  с использованием новых технологий в форме 

игры,  Kahoot, quizlet, padlet и другие цифровые ресурсы помогают «повторить и закрепить» получен-
ную информацию.  

3) Экран активности ученика - представлены мероприятия, которые проводятся в классе, шко-
ле, на муниципальном уровне, результаты и достижения школьника (фио ребенка, название мероприя-
тия, дата проведения мероприятия, результат). 

Данные экрана привносят соревновательный момент и мотивируют детей на участие в различ-
ных мероприятиях. Задача современной школы состоит в том, чтобы сделать пребывание каждого ре-
бёнка в школе комфортным и эмоционально позитивным. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы все 
дети ощущали личностный рост и стремились к поощрению в атмосфере здоровой конкуренции. Необ-
ходимо постараться убедить каждого ребенка в том, что есть направление, в котором он может пре-
успеть. Учителю нужно создать ситуацию успеха для каждого ученика, совместная работа над темой 
повышают мотивированность в получении знаний и использовании их.  

Способность эмоционально отзываться на учебную деятельность, любить работать, добывать 
знания и ценить то, что создано людьми и природой, делают жизнь человека более содержательной и 
богатой, а поведение, основанное на понимании красоты этических норм и правил, является более 
прочным и устойчивым. Компьютерные технологии, в частности, способствуют усилению мотивации и 
интереса у учащихся на всех стадиях работы.  
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Дошкольное учреждение и семья – два образовательных института, и каждый играет важную 

роль, на приобретение общественной практики, а также на развитие личностных качеств дошкольника.  
Социальные функции их различны, но неизбежно их взаимодействие для всестороннего развития ре-
бенка. 

Как это, не парадоксально, но взаимосвязанность и совместная работа педагога с родителями 
воспитанников, остается одной из наиболее сложных задач, в деятельности дошкольной организации. 
Существует два родительских суждений, по отношению к дошкольному учреждению. На первом месте, 
это когда родители грамотные и образованные  и всезнающие ,как правильно нужно воспитывать своих 
детей. Они считают, что обладают навыками педагогического воспитания, и поэтому им видней, как 
нужно реализовать воспитательный процесс. И второе суждение, заключается в том, что родители 
полностью отстранены от воспитания и развития ребенка, по их мнению, если ребенок посещает дет-
ский сад, то вся ответственность ложится на воспитателей, они должны воспитывать, развивать и обу-
чать их чадо. Закон РФ «Об образовании», статья 18, в которой утверждается, что : « Родители явля-

Аннотация: статья раскрывает сущность взаимодействия воспитателя и родителей. Плодотворная ре-
ализация этой исполнительной  и ответственной работы невозможна в не семьи, так как родители яв-
ляются первыми воспитателями, с момента появления ребенка. Только совместными усилиями, только 
опираясь на семью, можно достигнуть главной цели – воспитать настоящего человека.  
При взаимодействии совместной работы педагога и родителя требуется воспитание, основанное на 
уважении,  доверии и взаимопонимании. Сотрудничество с родителями- радикально исключительный  
вид педагогической деятельности, диктующий определенных психологических знаний. В судьбе до-
школьника, многое зависит от того, как сложатся взаимоотношения между педагогом и родителем. 
Ключевые слова: педагог, развитие ребенка, взаимодействие с родителями, семья, дошкольное об-
разовательное учреждение. 
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Kuznetsova Olesya Sergeevna, 
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Annotation: the article reveals the essence of the interaction between the educator and parents . Fruitful im-
plementation of this executive and responsible work is impossible in non-families, since parents are the first 
educators, from the moment of the child's birth. Only by joint efforts, only relying on the family, it is possible to 
achieve the main goal – to educate a real person. When interacting with the joint work of a teacher and a par-
ent, education based on respect, trust and mutual understanding is required. Cooperation with parents is a 
radically exceptional type of pedagogical activity that dictates certain psychological knowledge. In the fate of a 
preschooler, much depends on how the relationship between the teacher and the parent develops. 
Key words: teacher, child development, interaction with parents, family, preschool educational institution. 
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ются первыми педагогами. Они обязаны заложить первоначальную базу физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка в раннем детстве» 

Очевидно, что детский сад и семья, для развития и воспитания ребенка, должны стремиться к 
единой позиции. Альтернатива детского сада- «развернуться» лицом к семье, и выразить ей педагоги-
ческую помощь, мобилизовать семью на свою сторону в плане целостного подхода в воспитании ре-
бенка. Но как бывает  нелегко добиться того, чтобы тебя услышали. Насколько сложно бывает порой, 
объяснить родителям, что ребенка надо не только родить, красиво одеть и вкусно накормить, но и об-
щаться с ним, слышать его, научить его думать и размышлять. 

Каким образом, можно заинтересовать родителей и вовлечь их, к совместной работе в детском 
саду? 

Сотрудничество с родителями предрешает тактичное и деликатное обращение педагогов с роди-
телями, доброжелательный стиль общения. Проявление искреннего, настоящего интереса, деятель-
ность с непритворными мотивами располагает к себе родителя. 

В настоящее время, все специалисты констатируют важность,  привлечения родителей к сов-
местному участию в работе детского сада. Впрочем,  не всегда это удается наладить сразу, и во взаи-
моотношениях между воспитателем и родителем существует дисгармония. В результате воспитатель, 
должен проявить инициативу и понять, каким способом совместно работать с каждой семьей на благо 
ребенка. Применяя правило индивидуального подхода к содействию родителей. Можно разработать 
различные способы вовлечения в работу большей части семьи. 

У родителей в нынешнем обществе, нет лишнего времени, следовательно, работу  свою я ста-
раюсь организовать, увлекательной и занимательной, но в тоже время компактной и эффективной. 

Для того, чтобы работа детского сада и родителей стала эффективной и продуктивной, я поста-
вила себе, определенные задачи: 

- обеспечить благоприятный климат взаимодействия, организовать партнерские взаимоотноше-
ния в общении с родителями; 

- способствовать в возобновлении и сохранении ценностей народной педагогике; 
- оказать поддержку родителям в изучении и усвоении психолога- педагогической культурой, и 

гуманистическим подходом к ребенку. 
В воспитании  и развитии детей, педагог и родитель, являются союзниками, партнерами. Такое 

партнерство может быть успешным только при наличии взаимоуважения, доброжелательности и пони-
мания. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время, очень трудно обойтись без помощи и поддержки 
родителей. Благодаря им, наша группа, заиграла новыми красками. С их помощью были обновлены 
наглядные пособия для занятий, также оказали посильную помощь в оформлении патриотического 
уголка и уголка природы.  Только благодаря родителям, группа наша оформлена так, что каждый уго-
лок используется для развития и воспитания детей. 

Нельзя не отметить, конечно, что доверительные отношения с родителями устанавливались по-
степенно и поэтапно. Вовлекали родителей в совместные походы, праздники, квесты, утренники. Не 
всегда получается  встретиться с родителями лично и тогда  связь с ними, я поддерживаю через  фор-
мы письменного общения это: буклеты, брошюры, памятки, папки передвижки, информационные ли-
сты, объявления. 

Стоит отметить, что воспитание и развитие ребенка невозможно без участия родителей. Необхо-
димо их убедить в том,  что нет ничего увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать свое-
го ребенка, помогать ему во всем. Невозможно воспитать ребенка, без личного примера. Только лич-
ный пример родителя, побуждает настоящую заинтересованность в детях. 

Из вышеперечисленного следует сказать о том, что для формирования сотрудничества  детского 
сада и семьи, важно представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплачива-
ется и интересно живет только в том случае, если организована партнерская совместная деятельность 
педагогов, детей и родителей на основе доверия. 

Все сказанное выше позволяет прийти к выводу, что взаимодействие с родителями – трудная 
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работа, требующая больших усилий, и нет каких-то готовых технологий и рецептов. Её успех опреде-
ляется интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным помощ-
ником в семье. 
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Прошло несколько тысяч лет, прежде чем педагогика и образование превратились из разнооб-

разных, порой противоречивых взглядов, теорий, предположений и ряда идей в настоящую науку и си-
стему. Весь период развития, совершенствования воспитательно-образовательных структур являлся 
противоречивым, многообразным. 

История педагогики и образования предоставляет сведения о процессе формирования теорети-
ческих навыков и практических аспектов в области образования и воспитания. Наука помогает сфор-
мироваться мировоззрению, укрепляет профессионализм потенциального педагога. Кроме того, она 
признается ценным фактором к развитию общей и воспитательной культуры человека. 

Россия занимает особенное место в ряду великих западных и восточных культур. Как указывают 
разнообразные, но обрывистые исторические источники, которые сохранились до нашего времени, 
Древняя Русь испытывала периоды просвещенности, а также периоды невежества и необразованно-
сти. В данном аспекте развитие культуры и образования России по многим признакам схоже с развити-
ем системы образования западного мира [2, с. 128]. Как гласят некоторые источники, у славянского 
народа письменность наблюдалась еще во времена язычества. В «Сказании о письменах» черноризца 
Храбра, написанном в IX в., указано, что славяне еще до принятия ими христианства «читаху и гадаху», 
а также владели «черты и резы», т.е. письменностью [28, с. 122]. 

«Черты и резы» представляют собой своеобразный способ пиктографического письма. Некоторые 
дети могли обучиться письму при языческих святилищах.  В Древней и средневековой Руси познание аз-
буки являлось краеугольным камнем обучения: «Аз да буки — основа науки». Азбучные таблички и бере-
стяные грамоты (тексты, сформированные на бересте, которая является березовой корой) стали вопло-
щением букварей. Продолжительное время жители русских поселений пользовались берестяными гра-
мотами. С их помощью они составляли жалобы, писали письма, счеты, платежные документы (рис. 1). 

Аннотация: Статья посвящается рассмотрению становления образования и педагогики в России. По-
вествование начинается с появления письменности в Древней Руси, описания первых материалах. 
Каждый век характеризуется своими особенностями, что непосредственно окажет влияние на всю си-
стему образования и педагогики в современной России.  
Ключевые слова: образование, педагогика, Древняя Русь, письменность, азбука, грамота, школа. 
 

HISTORICAL STAGES OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND PEDAGOGY IN RUSSIA 
 

Piskunov Oleg Yurievich 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the formation of education and pedagogy in Russia. 
The narrative begins with the appearance of writing in Ancient Russia, the description of the first materials. 
Each century is characterized by its own characteristics, which will directly affect the entire system of educa-
tion and pedagogy in modern Russia. 
Key words: education, pedagogy, Ancient Rus, writing, alphabet, literacy, school. 
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Рис. 1. Тексты средневековой Руси: а — азбука на дощечке; 

 б — берестяная грамота «Жалоба прогнанной мужем жены» (1160-1180 гг.) 
 
Как указывают исторические сведения, первым материалом для обучения грамоте стала книга 

«Учительское Евангелие». Она была написана в 894 году в форме стихов и загадок. В «Повести вре-
менных лет» содержится информация, что князь Владимир в 988 г. приказывал «собирать у лучших 
людей детей и отдавать их в обучение книжное». В этой же книге говорится, что князь Ярослав Мудрый 
(978-1054) «...к книгам проявлял усердие, часто читая их и ночью и днем. И собирал летописцев мно-
жество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, по которым 
верующие учатся и наслаждаются учением Божественным». 

М. Мазалова в своем труде «История педагогики и образования» указывает, что изначально про-
цедура воспитания проводилась вкупе с жизнедеятельностью племени. Оно происходило посредством 
включения детей и подростков во все виды деятельности – трудовую, бытовую, ритуально-обрядовую. 
Девочки получали знания о ведении домашнего хозяйства. Их учили рукоделию, ткачеству. Мальчиков 
воспитывали так, чтобы приобщить к трудовой деятельности, а также привить и развить опыт в веде-
нии сельского хозяйства. В них вкладывали основы земледелия и животноводства. В качестве ключе-
вых методов воспитания в те годы становились языческие обряды [1, с. 228].  

В ХI-ХIII вв. монахи читали книги, и собственноручно переписывали их, а также занимались распро-
странением. Содержание школьных заведений, библиотек, учителей осуществлялось за счет монасты-
рей. Тогда педагогика была неким душевным устройством, момент воспитания был очень значимым. Но 
педагогика обозначала существующие противоречия в процессе воспитания. Наблюдался авторитет вла-
сти родителей и воспитателей над ребенком. Но сами воспитатели осознавали, что детей нужно любить. 

Первый печатный букварь был написан в 1573 году Иваном Федоровичем. Он носил название «Аз-
бука». Книга включала в себя 8 страниц азбуки, сокращенной грамматики, начальных правил счета и мо-
литвы. Алфавит был написан в нормальном и обратном порядке. Также было разграничение по вертика-
ли. Такое расположение способствовало развитию моторной, зрительной памяти ученика. Послесловие 
было посвящено тому, что знания. Честность, трудолюбие являются украшением человека (рис. 2).  

Те положения, которые укоренились в педагогике XV- XVI вв., стали неотъемлемыми элементами 
своеобразного кодекса. Он затрагивал практически все стороны жизни. Эта книга носит название «Домо-
строй». В нем указаны те моменты, которые ранее были обозначены в трудах педагогов XIV-XV вв. Мо-
номах был уверен, что три добрых дела дают победу над врагом – это слезы, покаяние и милосердие. 

Основная часть «Домостроя» затрагивает вопросы воспитания. На это указывают названия глав 
«О праведном житии», «О неправедном житии». Одно из популярных положений указывает:  «Чада 
(т.е. дети)... любите отца своего и матерь свою и послушайте их и повинуитеся им по Бозе во всем, и 
старость их чтите, и немощь их и скорбь всякую...» [4, с. 168]. 
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Рис. 2. Страницы первого печатного букваря Ивана Федорова (слева — заглавная,  

в центре — страница с алфавитом, справа — с образцами спряжения глаголов), 1574 г. 
 
Только к ХVI в. процесс обучения грамоте стал проще. В то время стали использовать бумагу. 

Появляется полууставное письмо, представляющее собой  
Процесс обучения грамоте упростился лишь к, когда для письма стала упрощенную форму напи-

сания. Обучение грамоте проводили, когда ребенку исполнилось 7 лет. По содержанию оно было оди-
наковым в разных сословиях. В качестве учебной литературы в русских школах сначала преподавали 
богослужебные науки – Часовник и Псалтырь. В 1634 г. в Москве написали другой букварь, автором 
которого стал Василий Бурцев. Книга именовалась «Начальное учение человеком, хотящим разумети 
божественного писания» и включала в себя буквы, числа, знаки, заповеди, притчи, наставления. 

В середине XVII века открывались типографские, лекарские школы. В то время в России стало 
появляться систематическое профессиональное образование. А.Л. Михалищенко пишет, что в Типо-
графской школе, которая была основана в 1681 году, к 1684 году учились 194 ребенка. Школа выпол-
няла значение начальной школы и училища для подготовки печатников Печатного двора. 

Старосты несли особое значение в создании процесса обучения. Им платили «поденный корм». 
Их обязанностями стало «спрашивать уроки у товарищей» [5, с. 123]. Печатные азбуки и буквари, кото-
рые возникли в ХVII в., кроме дидактической информации, включают также материалы нравственного 
характера. Так плавно создается новый вид учебной литературы — азбуковники, которые подразуме-
вали сборник правил поведения для учеников, нравственных правил и методических указаний для учи-
телей. «Грамматика» Милентия Смотрицкого — одна из первых учебных книг.  

В ХVIII в. в России появляется намерение организовать систему народного просвещения. Откры-
ваются новые виды советских школ. Школы имеют разное направление, друг от друга различаются со-
держанием образования. Традиционные учебные учреждения также попали под изменения. В процесс 
обучения вводят новые принципы формирования образования – это классно-урочная деятельность. В 
те времена в первый раз произошла теоретическая разработка и практическое использование концеп-
ции средних учебных заведений, которые подготавливали к труду будущих инженеров, специалистов в 
сфере медицины, мореплавания и других профессий.  

Процедура обучения грамоте существенно стала проще, когда появился гражданский алфавит. 
Помимо этого, это привело к развитию светской литературы. Большое воздействие на совершенство-
вание отечественной науки и образования оказывает Академия наук, которая имела при себе гимназию 
и университет. В России формируются основания к появлению высшего образования, схожего с запад-
ноевропейским. Весь учебный процесс основывался на строгой дисциплине. 

В 1755 году при участии М.В. Ломоносова в Москве открыли первое заведение высшего образова-
ния. В университете было три факультета – медицинский, юридический и философский. Чтобы студенты 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 89 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

были подготовлены, открыли 2 гимназии. Программа обучения включала в себя словесность, латынь, 
родной язык, математику, историю и иностранные языки. Создается преемственность системы высшего и 
среднего образования. Те, кто закончил университет, представляли верхушку российской науки и культу-
ры. 

В 1786 году был создан «Устав народным училищам Российской империи». Как гласит Устав, 
народные училища для детей представителей дворянства, купечества и духовенства открывались двух 
видов: главное народное училище и малое народное училище. Обучение проводилось по принципам 
классно-урочной системы. В малых народных училищах процесс обучения составлял два года и со-
держал в программе арифметику, чтение, рисование, письмо, церковную историю и катехизис. Дли-
тельность обучения в народных училищах составляла пять лет. Помимо выше обозначенных дисци-
плин, программа содержала начало общей истории и русскую грамматику. 

Расписание предметов было таким – с 08.00 до 18.00. В обед был перерыв, длящийся три часа. 
Мальчики и девочки учились вместе. Детей принимали два раза в год. Главным методическим доку-
ментом того времени, который регулировал работу учителей народных училищ, и пояснял методику 
работы с классом, стало «Руководство учителям первого и второго класса» И. И. Фильберга в переводе 
Ф. И. Янковича де Миерево [3, с. 295].  

В конце ХVIII в. некоторыми знаменитыми педагогами для народных училищ написаны учебники 
по разным наукам. Педагогика XIX века опиралась на западные идеи, но по итогу российских реформ 
была открыта государственная система образования. В основе лежали принципы преемственности 
между учреждениями всех уровней. 

Система российского образования существенно расширилась в 1832–1842 гг. Тогда число учени-
ков в различных государственных учебных заведениях дошло практически до ста тысяч.  

Во второй четверти ХIХ в. по итогу реформ школы стали наделяться своим направлением, и 
предназначались для населения определенного сословия. В качестве педагогов привлекали учителей-
иностранцев и наставников, которые имели положительные характеристики и русский аттестат об об-
разовании. По итогу осуществляемых реформ в сфере образования выросло количество школ и учени-
ков, нашла воплощение идея о всеобщем национальном образовании. 

Среднее профессиональное образование в России после революции стало компонентом общей 
системы народного образования. В техникумах открылись специальности инженеров и их помощников, 
с разными сроками обучения. 

В 1930-е годы наблюдается активное увеличение количества техникумов, а в 1941 году в них 
обучались 800 000 человек. В те времена были созданы стабильные учебные планы, но Великая Оте-
чественная война внесла свои коррективы в области подготовки профессионалов со средним образо-
ванием. Численность обучающихся упала. Прежний уровень был возвращен в 1947 году. 

1960-е годы стали периодом развития научно-технической базы учебных учреждений. Ввиду 
увеличивающейся потребности в квалифицированных специалистах расширился контингент среди сту-
дентов. Педагогик стали разрабатывать новые методики для успешной реализации процесса обучения. 
Профессиональное образование представляет собой среду, в которой человек не только развивает 
свои навыки как профессионала, но и показывает уровень собственного воспитания, культуры поведе-
ния. 

Современный обучающийся должен обладать профессиональными навыками, быть самостоя-
тельным, ответственным. Чтобы увеличить показатели эффективности обучения и воспитания гражда-
нина, важно использовать стремительно развивающиеся технологии. 

Итак, подведем небольшой итог касаемо педагогики на Древней Руси. С давних пор старшие ак-
центировали внимание на воспитании в молодом поколении трудолюбия, желания обучиться делу, 
учили их ремеслу. Граждане не только должны были любить Отчизну, то и не жалея своих жизней, про-
тивостоять врагам [4, с. 213]. 

Система образования России акцентирована на непрерывном обучении молодых специалистов, 
которые будут разбираться в медицине, технике, информационных технологиях. 

Российские институты пропагандируют качественное обучение как залог хорошей службы. Ввиду 
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этого прививают желание постоянно совершенствовать профессиональные навыки, повышать квалифи-
кацию. Образованный человек имеет разумные амбиции, он хочет занять достойное положение в обще-
стве. Такую возможность предоставляет труд. Совместно с этим воспитание будущего специалиста ста-
новится ключевой целью педагогики. Это позволит выйти на новый, более продвинутый уровень эконо-
мики. 

Таким образом, выполняя важное значение в процессе социализации человека, в образовании 
его активной жизненной позиции, система образования также влияет на развитие кадрового потенциа-
ла общества. Но в последние годы появляется необходимость в творческих личностях. Ввиду этого 
система российского образования, обладая чертами гибкости, начала серьезно смотреть за детьми 
дошкольного возраста для выявления талантов и одаренных детей. Для этого в России действуют раз-
ные центры, творческие клубы, школы «Почемучки», «Развивайка» и другие, в которые берут детей с 
трех лет, для развития многогранной, разносторонней личности.  

Цель образования в России — не только предоставлять учащимся знания, но и вырастить и вос-
питать достойных членов общества, которые готовы перенимать многовековые традиции, уважать 
старшее поколение, продолжать дело предков, терпеливо и добросовестно трудиться, и работать в 
команде. Всемирный день учителя отмечается 5 октября более чем в ста странах мира, в этот день 
принято поздравлять всех трудящихся в сфере образования. Для России это особый праздник, ведь 
отечественные педагоги известны во всем мире.  
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Русский язык, с большой любовью изучаемый узбекскими школьниками, является, наряду с род-

ным, важным средством идеологического воспитания учащихся. Поэтому вопросы, связанные с про-
блемой содержания и методов обучения русскому языку как второму родному, имеют важное значение 
для разработки общей теории и конкретных форм активизации деятельности учащихся на уроке. Еще 
большее количество ошибок на управление слов допускают в устной и письменной речи узбекские 
школьники, особенно ученики сельских школ. Не случайно профессор Е. Д. Поливанов еще в 30-е годы 
писал об особой важности «разъяснить столь трудные для узбека и в то же время вполне необходимые 
понятия, как: 1) понятие типа склонения, 2) понятие  грамматического рода, 3) понятие основного зна-
чения падежа». Изучение опыта учителей русского языка по формированию у учащихся узбекских школ 
навыков активной русской речи показало, что при общем повышении удельного веса соответствующих 
заданий в их организации и проведении наблюдаются существенные недочёты, которые являются ре-
зультатом недостаточного внимания к развитию монологической и диалогической русской речи, твор-
ческому использованию учащимися полученных знаний на практике. Это объясняется прежде всего 
недостаточной разработанностью и научной обоснованностью системы активных речевых заданий в 

Аннотация: Данная статья раскрывает эффективность русской речи у узбекских школьников младших 
классов. Также, приводятся мнения и труды передовых педагогов об особой важности трудных понятий 
для узбекских школьников.  
Ключевые слова: речь, русская речь, узбекская речь, грамматика, навык, умение. 
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Abstract: This article reveals the effectiveness of Russian speech among Uzbek schoolchildren of elementary 
grades. Also, opinions and works of leading teachers on the special importance of difficult concepts for Uzbek 
schoolchildren are presented. 
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узбекской школе, сложностью специфических явлений русского языка, недостаточным учетом этих яв-
лений, в частности, падежных форм существительных без предлогов и с предлогами. В узбекском язы-
ке, как известно, каждый падеж имеет один определённый аффикс. В русском же языке у каждого па-
дежа есть ряд формальных показателей в зависимости от рода и числа существительного, от твердо-
сти или мягкости основы слова. Особенно богат формальными показателями родительный падеж. 
Учащиеся узбекских школ должны не только усвоить окончания родительного падежа, понять основные 
его значения, но и уметь правильно употреблять его в самостоятельной речи.  

Тщательный учет различий в склонении существительных, в значениях падежей, формах выра-
жения этих значений в русском и узбекском языках позволит учителю не только своевременно предви-
деть трудности, но и предупреждать их при помощи заранее продуманной системы конструктивных ре-
чевых упражнений и самостоятельных заданий. Разработка системы активных речевых заданий на ма-
териале изучения и усвоения падежей существительных поможет учителям в повседневной работе над 
аналогичными темами, касающимися почти всех знаменательных частей речи. 

Педагогический опыт показывает, что самостоятельность учеников при изучении падежей суще-
ствительных невозможно успешно развивать, если предварительно, в процессе усвоения базового ма-
териала, не сформировать у них соответствующих умений и навыков.  

В подготовительном этапе формирования навыков самостоятельной работы на базовом матери-
але падежей существительных большое место занимают подробные разъяснения учителя; при этом 
даются образцы планов, вопросов и ответов, составляется достаточное количество примеров по ана-
логии. Серьезное внимание уделяется коллективным обучающим формам работы, в процессе выпол-
нения которых слабоуспевающим ученикам оказывается необходимая помощь. 

По мнению В. А. Чинновой, на уроках с использованием таблиц должны иметь место в той или 
иной последовательности следующие моменты: чёткий анализ по таблицам грамматических форм, в 
ряде случаев — и их значений; объяснение учителя; обобщение фактов и получение выводов; состав-
ление учащимися аналогичных примеров и разбор их; проведение тренировочных упражнений. Боль-
шое значение имеет сосредоточение внимания учащихся на падежных окончаниях, что помогает лучше 
запомнить, правильно и сознательно использовать эти окончания в зависимости от начальной формы 
существительного. В узбекской школе, к сожалению, довольно часто учитель сам делает выводы за 
учащихся, хотя ещё К.Д.Ушинский советовал «сколько возможно более оставлять самостоятельности 
ученику», а Л.Н.Толстой подчеркивал, что «ум человеческий только тогда понимает обобщение, когда 
он сам его сделал и проверил».  

Следует подчеркнуть, что эффективность формирования рациональных приемов умственных 
действий находится в тесной зависимости от уровня развития у учащихся аналогичных действий на 
уроках родного языка. 

В последние годы учащихся узбекских школ стали чаще привлекать к самостоятельному изуче-
нию нового грамматического материала по учебнику. Однако, к сожалению, ещё нередки случаи меха-
нического прочитывания и воспроизведения учениками этого материала. Это, по нашему глубокому 
убеждению, не только бесполезно, но и вредно. При таком подходе самостоятельная деятельность 
учащихся превращается в самоцель и не дает желаемых результатов. Очень часто учитель начальных 
классов замечает, что такой вид работы, как самостоятельное прочтение параграфа, не является спе-
цифическим для получения навыков самостоятельной работы с книгой. Специфическая задача, стоя-
щая перед этим видом работы, – воспитывать у учащихся установку на их сознание при восприятии 
учебного материала. Основным условием успешного формирования навыков самостоятельной работы 
с учебником является постепенное наращивание трудностей, что применительно к усвоению падежей 
существительных следует начинать с изучения базового материала. 

При изучении падежей существительных навыки работы с учебником закрепляются и совершен-
ствуются в соответствии с характером и объемом материала.  

Постепенное усложнение этой формы работы заключается в следующем. На двух первых уроках 
учитель объясняет, для чего и как нужно приводить примеры из упражнений учебника; указывает на 
необходимость быстро найти нужную страницу учебника, номер упражнения, прочитать про себя не-
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сколько примеров, привести пример и разобрать его. Таким образом прорабатывается почти весь ма-
териал упражнений. 

Таким образом, педагогическая практика показывает, что одним из резервов, позволяющих вы-
свободить значительную часть урока для развития самостоятельной речи на русском языке, является 
рациональная подача грамматического материала о падежах существительных. 

При изучении падежей существительных без предлогов и с предлогами формирование навыков 
самостоятельной работы учащихся в указанных выше направлениях продолжается в более интенсив-
ном темпе. Общее соотношение коллективных и индивидуальных работ изменяется в пользу послед-
них, в связи с чем более тщательным становится контроль усвоения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для изучения более сложных грамматических катего-
рий языка педагогу необходимо сформировать у школьников базовые умения и навыки, показывая на 
соответствие и различие двух грамматических языков и подбирать соответствующие практические 
упражнения для активизации знаний. 
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Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами общества пользуется пред-

ложением как основной формой общения. Построение предложения – один из важных, самых суще-
ственных элементов грамматического строя языка... В предложении выражается не только сообщение 
о действительности, но и отношение к ней говорящего. Поэтому очень важно выработать у учащихся 
национальной школы прочный навык самостоятельного составления русских предложений. Это необ-
ходимо ещё и потому, что данная форма работы сопряжена с большими трудностями, связанными с 
резкими различиями в структуре предложений и их компонентов в русском, в том числе узбекском, язы-
ках. Преодолению трудностей и облегчению работы по самостоятельному конструированию предложе-
ний с учётом норм русского управления способствует ряд специальных упражнений. Упражнения, име-
ющие характер подстановок, «эффективны просто потому, – пишет профессор Э.П. Шубин, – что вос-
производят фактический механизм знаков препинания...». Ценность работы на материале подстано-
вочных таблиц состоит и в том, что они позволяют сделать управляемым сложный механизм составле-
ния предложений. 

В настоящее время в национальных школах и при обучении иностранцев русскому языку предпо-
чтение отдается таким типам подстановочных таблиц, работа по которым строится на основе принципа 
сознательности. Чисто механическое обучение, сторонником которого был Г. Пальмер, отвергнуто са-
мой жизнью, практикой обучения. Учитывая это обстоятельство, мы при использовании подстановоч-

Аннотация: Данная статья раскрывает действенные приемы и методы достижения поставленных це-
лей по изучению русского языка, указывает на особенности овладения грамотной речи и письма у уча-
щихся национальной школы. Даны рекомендации педагогам по усовершенствованию своей деятельно-
сти в данной направленности. 
Ключевые слова: язык, речь, связная речь, слово, предложение, упражнения. 
 
EFFECTIVE METHODS OF MASTERING THE RUSSIAN LANGUAGE BY PRIMARY SCHOOLCHILDREN 

 
Fazilova N.S., 

Babaeva Sh.B.      
                    
Abstract: This article reveals effective techniques and methods for achieving the set goals for the study of the 
Russian language, points to the peculiarities of mastering literate speech and writing among students of the 
national school. Recommendations are given to teachers to improve their activities in this direction. 
Key words: language, speech, coherent speech, word, sentence, exercises. 



96 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

ных таблиц в опытном преподавании особое внимание уделяем на возможность формирования с их 
помощью навыков самостоятельного составления учащимися национальной школы предложений с су-
ществительными в разных падежах. При этом учитывались объективные трудности выработки у уча-
щихся навыков управления, с которыми они сталкиваются постоянно при составлении предложений в 
различных жизненных ситуациях. 

В зависимости от количества компонентов в предложении таблицы состоят из двух, трех более 
столбцов. Степень самостоятельности учеников при работе с таблицами постоянно нарастает за счет 
подбора по аналогии нужных слов или изменения форм слов сначала только в одном столбце, затем – 
в двух, в трех и более столбцах. Успешность работ по таблицам во многом зависит от тщательности 
анализа образца, на который ориентируется учащийся. 

Работа по подстановочным таблицам проводится сначала устно, затем письменно как в целях 
обучения, так и контроля. Последовательность введения таблиц определяется порядком изучения па-
дежей. Разнообразные по степени трудности и характеру задания позволяют индивидуализировать 
самостоятельную работу учащихся в зависимости от их языковой подготовки. Подстановочные табли-
цы оформляются на специальных плакатах, и по мере необходимости вывешиваются в классе. 
Работа с подстановочными таблицами во многом облегчает и выполнение различных упражнений из 
учебника, в том числе переводы с узбекского на русский. Хорошее качество работы обеспечивается, 
наряду с другими факторами, наличием четкого образца, пониманием структуры простого предложения 
с исключением словосочетаний, построенных по способу управления. 

Эффективным приемом, способствующим совершенствованию навыков самостоятельного со-
ставления учащимися узбекских школ предложений на определённую тему, является использование 
материала межпредметных связей, что, за редким исключением почти не применяется в узбекской 
школе. Это объясняется недостаточной разработанностью методики использования приёма в нацио-
нальной школе. 

Использование ярких наглядных пособий, проведение соответствующей словарной работы, при-
влечение конкретного жизненного опыта учащихся обогащает уроки русского языка многообразными, 
практически ценными, содержательными примерами. Важным аспектом самостоятельной работы уча-
щихся при проведении упражнений вопросно-ответного характера заключается в выработке умений 
формировать вопросы и задавать их товарищам, учителю и другим. Умея задавать вопросы, ученик 
легче, смелее и естественнее включается в разговор, в беседу. 

В целях совершенствования соответствующих навыков, повышения уровня самостоятельности 
учащихся вводятся дополнительные задания на самостоятельное составление вопросов с употребле-
нием падежных вопросов существительных. При этом обращается внимание на порядок слов в вопро-
сительном предложении, интонацию и логическое ударение, на соответствие характера вопроситель-
ных слов падежным формам существительных. 

Широкое использование методических приемов на расширение смысловых связей усваиваемых 
при изучении специальных учебных текстов новых слов, выражений и грамматических конструкций по-
могает выработке навыков самостоятельной активной русской речи у узбекских школьников даже на 
готовом материале. Эти возможности и резервы следует максимально использовать. Таким образом 
можно сделать следующие выводы: 

1. На первом этапе развития умений по составлению русского предложения при закреплении и 
повторении материале о падежных существительных оправдывает себя использование специальных 
подстановочных таблиц, отражающих основные типы данных предложений. Однако успешность рабо-
ты по подстановочным таблицам обеспечивается наличием соответствующих образцов, насыщением 
материала таблиц разнообразной лексикой, разработкой специальных заданий и, наконец, таким по-
строением, которое ориентирует на постепенное наращивание трудностей в составлении предложений. 

2. К числу других форм работы по самостоятельному конструированию предложений относятся: 
составление отдельных предложений; составление связанных по смыслу пар предложений и предло-
жений на определённую тему с помощью специальных заданий. 

3.Усилению коммуникативной ценности вопросно-ответных упражнений способствует развитие и 
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совершенствование умений отвечать на разнообразные по содержанию вопросы, которые предпола-
гают разные по структуре ответы: воспроизводящие содержание и языковую форму вопросов; требую-
щие изменения грамматических форм вопросительных конструкций. Большое разнообразие самостоя-
тельной работы при этом определяется целенаправленным использованием материалов межпредмет-
ных связей.  

4. В выработке навыков связной русской речи в зависимости от индивидуальных способностей и 
уровня языковой подготовки нерусских учащихся большое значение имеет выполнение разнообразных 
заданий конструктивного и творческого характера по карточкам, составленным на текстовом материа-
ле. 
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В статье рассматривается успешный опыт организации совместной деятельности студентов и 

преподавателей по созданию образовательного продукта – учебного пособия по астрономии. На при-
мере создания учебного пособия, предложенного студентами, демонстрируется опыт вовлечения сту-
дентов СПО в творческий процесс, повышение мотивации, интереса к изучению дисциплин естествен-
но – научного направления.  

Изучение астрономии в системе профессионального образования призвано способствовать 
формированию современной естественнонаучной картины мира, раскрывать развитие представлений 
о строении Вселенной как о длительном и сложном пути познания человечеством окружающей приро-
ды и своего места в ней. 

 «Астрономия» является обязательной для изучения студентами младших курсов, поэтому нема-
ловажным значением является развитие интереса и познавательной активности студентов к дисци-
плине естественно - научного содержания.  

Инициатива создания учебного пособия исходила от студентов, обучающихся по специальности 
«Издательское дело». Уникально то, что пособие написано и разработано в совместной деятельности 
студентов и преподавателей и самое важное, что оно написано студентами для студентов. В отличие 
от учебников для общеобразовательных организаций, которые адаптированы для школьников, создан-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации совместной деятельности студентов и 
преподавателей по созданию образовательного продукта – учебного пособия по астрономии. Демон-
стрируется опыт вовлечения студентов СПО в творческий процесс, повышение мотивации, интереса к 
изучению дисциплин естественно – научного направления.  
Ключевые слова: совместная деятельность студентов и преподавателей, образовательный продукт, 
студенты СПО, вовлечение в творческий процесс, повышение мотивации, учебное пособие, астроно-
мия. 
 

CREATION OF A TEXTBOOK ON ASTRONOMY IN THE JOINT ACTIVITIES OF STUDENTS AND 
TEACHERS 

 
Bastron Alevtina Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses the issues of organizing joint activities of students and teachers to create an 
educational product - a textbook on astronomy. The article demonstrates the experience of involving students 
in the creative process, increasing motivation, interest in the study of natural science disciplines. 
Key words: joint activity of students and teachers, educational product, students of SPO, involvement in the 
creative process, increased motivation, textbook, astronomy. 
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ное пособие написано в научно-популярном стиле; будет интересно студентам при отсутствия специа-
лизированной учебной литературы и пособий по астрономии для студентов средне-профессиональных 
учебных организаций (СПО). 

Проблема создания такого учебного пособия заключалась в отсутствии практики создания по-
добных пособий и неадаптированности представленного в литературе и на специализированных сай-
тах материала. Так, в школьных учебниках по астрономии идет углубление в математику: используется 
много формул, вычислений и математических терминов. Пособие для студентов техникума креативных 
индустрий было направлено на изучение происхождения, строения и состав небесных объектов, их 
влияние друг на друга, сопровождено практическими заданиями профессиональной направленности 
для студентов специальностей «Издательское дела», «Дизайн», «Графический дизайнер» без исполь-
зования математических расчетов, подтверждая все изучаемые явления математическими моделями и 
астрономическими фактами, терминами. 

Практическая значимость создания учебного пособия заключается в том, что весь собранный и 
обработанный студентами – издателями материал будет применяться для изучения предмета “Астро-
номия” не только в рамках учебной деятельности, но и для самообразования студентов, интересую-
щихся астрономией. Собранный материал студентами-выпускниками специальности «Печатное дело» 
был отредактирован и подготовлен для создания оригинал-макета в выпускной квалификационной ра-
боте и защите ее в 2020 году. 

Работа над пособием длилась в течение 2019–2020 учебного года. В процессе изучения про-
граммного материала было просмотрено огромное количество дополнительных источников и материа-
ла, использовалась информация с сайтов «Nasa» и «Astronet», использовался материал исследований 
и лекций профессора ГАИШ Попова С. Б.  

При изучении программного материала по астрономии был проведен анализ и синтез собранного 
материала. Использовался дедуктивный метод исследования [1]. Каждая тема была построена по 
принципу от общему к частному. На рисунке представлены темы учебного пособия (рис.1). 
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Рис. 1. Темы учебного пособия по астрономии 
 
Перед началом работы был выбран список рассматриваемых тем, которые требовалось объеди-

нить единой целью, логической последовательностью, заключением и выводами. За основу были вы-
браны темы: зарождение галактик, планет, звезд, малых тел солнечной системы, основная структура 
вселенной и две галактики (Андромеда и Млечный путь), которые ожидают столкновения через многие 
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миллиарды лет. Был сделан вывод о том, что несмотря на приближение галактик, человечество может 
уцелеть, потому что пространства между небесными телами в галактиках просто огромные. 

Исходя из собранных данных, была выведена концепция построения пособия, которая рассмат-
ривала темы возникновения Вселенной, образования галактик, звезд, планет и их взаимодействия, 
гравитации, на основании которой происходят все основные передвижения в космическом простран-
стве. 

Работа проводилась группой (14 человек) на основании созданных за учебный год презентаций 
на различные темы. Затем из числа студентов были выбраны участники, которые работали над проек-
том, был выбран состав лидеров проекта, которые распределяли работу между участниками. На каж-
дую тему распределили по 1–2 человека, каждой группе было назначено по несколько тем. Участники 
анализировали данные, собранные группой в течение учебного года, добавляли дополнительную ин-
формацию, которая требовалась для полноценного раскрытия материала.  

Все участники создания учебного пособия были разделены на группы по поиску информации по 
конкретно назначенным темам и редакторов этой информации. В каждой паре был редактор и «добыт-
чик» информации. После сбора информации, обработки и редактуры информация объединялась и 
проходила еще одну стадию проверки. После сведения информации, проверки, оформления ссылок, 
материал был отправлен преподавателю-руководителю. Далее, согласно замечаниям и комментариям, 
полученным от руководителя, проходила дополнительная редактура другими назначенными предста-
вителями из числа студентов группы, верстка, оформление и дизайн обложки (рис.2). В настоящий мо-
мент пособие находится на финальной стадии издания.  

 

 
Рис. 2. Обложка учебного пособия по астрономии 

 
На рисунке 3 представлены фрагменты из созданного учебного пособия по астрономии (рис.3). 
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Рис. 3. Фрагменты страниц учебного пособия по астрономии 
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Учебное пособие в полной мере не заменяет школьный курс за 10 и 11 классы, однако позволяет 
ознакомиться с основными положениями астрономии, историей галактик и теорией возникновения пла-
нет с привлечением дополнительной информации из специализированных источников, представляю-
щей интерес студенческой аудитории и, тем самым, развивающей научное мировоззрение, мотивацию 
к познанию и творческую инициативу. 

Создание учебного пособия по астрономии может быть примером успешного взаимодействия 
студентов и преподавателей, создавших в совместной деятельности продукт, соответствующий пред-
ставлениям и ожиданиям каждого, а также примером создания других пособий по другим предметам, 
любого другого образовательного продукта, интересного студенческой аудитории. Творческий союз, 
педагогическое взаимодействие студентов и преподавателей — пример того, как можно создать про-
дукт, отвечающий интересам и запросам молодого поколения, а также пример реализации идеи, при-
ведший в совместной деятельности к окончательному результату, посредством создания действующей 
организационной структуры по типу предприятия.  
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Усвоить учебный материал можно только в определенных формах познавательной или практи-

ческой деятельности. Эта форма усвоения содержания изучаемого материала и является методом 
обучения. Метод обучения имеет внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя – это последовательность 
действий учителя и адекватных действий учеников. Вторая сторона отражает внутреннее состояние 
ученика, степень его познавательной активности, его способ усвоения материала, который не совпада-
ет полностью с методом работы учителя.  

Ученик мыслит по-своему, хотя стремится рассуждать, как учит учитель. Поэтому при подготовке 
к уроку учитель должен продумывать не только последовательность своих действий по отношению к 
ученикам, но и думать о том, какие ответные мысли, действия, рассуждения должны и могут возникать 
в сознании учащихся.  

Внутренняя сторона метода обучения сложная и требует от учителя глубокого понимания воз-
растных возможностей усвоения знаний.  

Располагая арсеналом методов, учитель использует различные средства обучения. Под сред-
ством обучения понимаем все то, что является источником учебной информации для учащегося: слово 
учителя, учебное и лабораторное оборудование, наглядные пособия, кино, звукозаписи, книга, учебные 
пособия, дидактические материалы, ИКТ и др. Иначе говоря, средства обучения – это орудия труда, 

Аннотация: в данной статье авторы размышляет о внешней и внутренней стороне методов обучения. 
Приводят примеры занятий в рамках программ внеурочной деятельности, с применением разных ме-
тодов и средств обучения и воспитания.  
Ключевые слова: внеурочная деятельность, методы, средства, занятия, взаимодействие, педагог, 
учащиеся. 
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Abstract: in this article, the authors reflect on the external and internal aspects of teaching methods. They 
give examples of classes within the framework of extracurricular activities, using different methods and means 
of teaching and upbringing. 
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которые использует учитель при осуществлении метода обучения. 
Рассмотрим методы и средства обучения на примерах занятий внеурочной деятельности. 
Занятие курса внеурочной деятельности  "Мир вокруг нас". 
Тема "Доброта" 
Цель: Формирование этических норм поведения в обществе, развитие эмоционально-ценностной 

сферы учащихся на основе примеров и жизненного опыта детей. 
1. Организационный этап 
- Здравствуйте ребята. Я рада всех вас видеть.   
2. Актуализация знаний 
Хотелось бы начать наше занятие с небольшого рассказа. 
Вступительное слово учителя о значении Солнца для живой природы. - Какие ассоциации у вас 

возникают со словом солнце?  
- А что дарит радость людям в нашем мире?  
- Правильно, чтобы дарить  людям радость, надо быть добрым.  В каждом из нас есть маленькое 

солнышко, которое греет изнутри и согревает самого человека и окружающих.  
- Догадались?  
Она очень нужна и вам самим, и близким вам людям, и вашим друзьям, и просто тем, кто вас 

окружает. Солнце обязательно должно быть в самом человеке, иначе  если же только ждать тепла от 
других, можно и замёрзнуть самому!  

- Каким человека делает доброта других людей? Легко или трудно быть добрым 
В каждом ли человеке есть солнышко? 
 - Как вы думаете, о чём пойдёт речь на нашем занятии?  
3. Деятельностный этап 
Ребята, посмотрите на доску. Сегодня солнышко пришло к вам в гости. Ему очень нужна ваша 

помощь. Поможем солнышку вернуть его лучики,  ведь они так нужны всем на нашей планете? После 
каждого испытания чары над солнышком будут  таять, и к нему будут возвращаться его лучики, а, зна-
чит, и Земля будет возвращаться к счастливой жизни. 

Итак, первое испытание. Узнай героя  
Какие примеры доброты показывают нам эти герои 

- .А на какого героя вы хотели бы быть похожи? Почему? Как он разговаривает, какие слова 
использует в речи? Вежливые 

- Вот мы и подошли ко второму испытанию. О чём стихотворение? А какие слова могут оби-
деть? А ласковое, доброе слово душу согревает. Сейчас мы сделаем так, что плохих слов на нашей 
поляне вообще не будет. Замените злые слова добрыми.  

- А какие слова должен знать каждый  человек на Земле? Давайте повторим их! Теперь я точ-
но уверена, что вы добрые люди и эти слова всегда используете в общении с другими. Новый лучик 
появился у нашего солнышка 

- Давайте и мы наши солнышки превратим в ромашки. 
А ведь добрых дел, которые мы можем совершать  очень много. Я предлагаю вам объединиться 

в пары и собрать ромашки добрых дел 
Прикрепите свои ромашки на полянку. Как  красиво стало! 

- Правила доброго человека 

- Вы подтвердили мою уверенность, что в каждом из вас есть маленькое солнце – доброта. 
Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им.  

- Когда человек совершает добрые поступки, что он ощущает?  Чувствует ли он себя счастли-
вым?  Продолжите фразу: Я чувствую себя счастливым, когда  

- Рефлексия  
Кто из вас на сегодняшнем занятии обнаружил солнышко внутри себя? Какие солнышки есть 

внутри вас, после каких дел они согревают вас самих и окружающих людей?  
Занятие курса внеурочной деятельности  "Я - исследователь". 
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Тема "Экология города" 
Цель:  Привлечение внимания обучающихся к экологическим проблемам родного города 
1. Организационный момент.  
Формирование групп случайным методом. Приветствие гостей. 
2. Актуализация знаний (метод словесной беседы) 
Сегодня мы  обсудим вопросы, связанные  с очень важными проблемами современности – эко-

логическими проблемами. Слово экология очень часто звучит по радио, телевидению, появляется в 
газетах. Почему?  

Вы правы, наш природный дом оказался в опасности. Чтобы его сберечь, каждый человек дол-
жен стать хотя бы немного экологом. Мы с вами, как юные экологи, уже не однократно обсуждали про-
блемы связанные с экологией. Кто вспомнить, что такое экология?(слайд 1) 

Давайте вспомним, о чем мы говорим в прошлый раз? (ответы детей) А тему нашего сегодняш-
него занятия подскажет видеоролик. (демонстрационный метод)(слайд 2) 

Догадались, о чем пойдёт речь? (ответы детей) Итак, мы сегодня с вами будем говорить «Эколо-
гические проблемы города Санкт-Петербурга». 

3. Постановка целей и задач классного часа. (метод словесной беседы) 
Какие экологические проблемы существуют в нашем городе?  
Какие цели мы можем перед собой поставить на этом занятии?  
Вопросы, на которые мы должны ответить: 
1. Узнать какие экологические проблемы существуют в Санкт-Петербурге. 
2. Выяснить при помощи чего можно привлечь внимание горожан к этим проблемам? 
3. Найти пути решение городских экологических проблем.(слайд 4) 
Как привлечь внимание жителей нашего города к экологическим проблемам?  
Сегодня я хочу вам предложить создать самим экологическую газету. В начале занятия вы раз-

делились на группы. Как вы думаете зачем? С какой целью?  
Давайте вспомним правила работы в группе (экран) (слайд 5) 
4. Основная часть. (наглядный, демонстрационный метод и практическая деятельность) 
И так, мы выяснила, что при работе в группах возможно обработать большее количество инфор-

мации, если каждая из групп будет работать над своим заданием. Чтобы узнать над какой экологиче-
ской проблемой предстоит поработать каждой команде, необходимо выбрать капитана. Прошу капита-
нов подойти ко мне и выбрать любой конверт. Капитаны выбирают конверты, возвращаются к своим 
командам, вскрывают конверты  и определяют по материалам, с какой проблемой будет работой их 
группа.  

Какая экологическая проблема вам досталась? (капитаны выбирают название своей проблемы и  
приклеивают на основу стенгазеты тему работы группы). Отлично, в нашей газете будет раскрыто 4 
основные экологические проблемы нашего города.  

1) Работа в группах 
Итогом работы каждый группы будет коллаж по своей тематике. Давайте определим, какие ос-

новные моменты, должен будет отражать ваш коллаж. (слайд 6) 
2) Презентация коллажей  
3) Оформление общей газеты 
5.  Подведение итогов. 
Давайте вспомним, какие цели мы себе поставили в начале занятия? (слайд 7) 
Удалось ли нам ответить на все поставленные вопросы?  
6.  Рефлексия  
В соответствии с профессиональным стандартом педагога обучение, воспитание и развитие ре-

бенка являются основными компетенциями учителя. Под воспитательной деятельностью педагога под-
разумевается, что учитель должен эффективно управлять классом, ставить воспитательные цели, 
уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их, уметь проектировать и 
создавать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка. 
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Аннотация. Основываясь на данных статистики можно заключить, что военные сборы с юношами 
старших классов, являясь средством по формированию военно-прикладных умений и навыков и подго-
товки юношей к дальнейшей службе в рядах вооруженных сил, приобретают по своему содержанию 
все большую определенную направленность и конкретность, характеризуясь общеобязательностью и 
систематичностью проведения в образовательных учреждениях, что приводит к положительной дина-
мике по развитию отдельных тактических и практических умений и навыков в области военной направ-
ленности и гражданской обороны. Но, в то же время, анализируя данные научно-методической литера-
туры по вопросам организационно-методической подготовки военных учебных сборов с юношами мож-
но констатировать, что в современных условиях теоретическая и, что особенно важно, практическая 
работа, в содержании сборов должна быть гораздо больше, чем 35 часов, закрепленных действующи-
ми Правилами и Инструкциями [1,3] 
Ключевые слова: учебные сборы, военно-прикладные навыки, формирование, обучающиеся, ОБЖ. 
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Annotation. Based on statistical data, it can be concluded that military training camps with high school boys, 
being a means of forming military-applied skills and preparing young men for further service in the ranks of the 
armed forces, acquire an increasingly definite orientation and concreteness in their content, characterized by 
the general obligation and systematic conduct in educational institutions, which leads to positive dynamics in 
the development of individual tactical and practical skills in the field of military orientation and civil defense. 
But, at the same time, analyzing the data of scientific and methodological literature on the issues of organiza-
tional and methodological preparation of military training camps with young men, it can be stated that in mod-
ern conditions, theoretical and, most importantly, practical work in the content of the fees should be much 
more than 35 hours fixed by the current Rules and Instructions. 
Key words: training camps, military-applied skills, formation, students, OBZH. 
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На сегодняшний день общеобразовательные организации обеспечены всеми необходимыми ре-
сурсами (учебно-методическая база, материально-техническое оснащение) по формированию положи-
тельного отношения к дальнейшей службе в армии и развитию отдельных военно-прикладных умений и 
навыков военно-профессиональной направленности у обучающихся старших классов, тем самым обо-
значая определенный статус ОУ в подготовке молодежи к военной службе. 

Однако ряд нерешенных проблем, таких как: 1) уменьшение по - сравнению с предыдущими го-
дами  количества времени, отводимого на военно-прикладную подготовку с 40 часов до 35 при органи-
зации учебных сборов; 2) яркая потребность в развитии в установленные выше сроки, военно-
прикладных умений и навыков различной направленности: строевая, огневая подготовка, подготовка в 
области радиационной и химической защиты населения; 3) отражение формирования военно-
прикладных навыков в качестве метапредметных результатов обучения по предмету ОБЖ в ФГОС об-
щего среднего образования [2, с. 15] несомненно, ставят перед учебными сборами, и в частности, пе-
ред самим учебно-воспитательным процессом по основам безопасности жизнедеятельности вопросы, 
об их эффективности, о необходимости дальнейшей оптимизации процесса обучения, который должен 
быть направлен на совершенствование прикладных умений, наиболее важных для дальнейшей воен-
но-профессиональной деятельности старшеклассников.  

Наличие определенных изысканий по данной проблеме не охватывают всего спектра существу-
ющих перед общеобразовательными учреждениями проблем по организации и проведению учебных 
сборов, формированию военно-прикладных навыков обучающихся. Анализ научной и методической 
литературы позволяет выделить необходимость в переосмыслении, как назначения учебных военных 
сборов, его структурных компонентов, так и содержания данного социального института, мотивируя это 
целью, которая ставится перед образовательным процессом по ОБЖ для развития и совершенствова-
ния военно-прикладных умений и навыков [4, с.21-22].  

Все вышеперечисленное позволяет нам сформулировать задачи, которые мы ставим перед 
нашим исследованием: 1) определить методики оценки (виды нормативов) военно-прикладных умений 
у обучающихся 10 классов; 2) выявить уровень сформированности умений военно-прикладного харак-
тера у старших школьников в ходе прохождения учебных сборов по ОБЖ. 

Для определения уровня военно-прикладных умений обучающихся старших классов нами прово-
дились тестирование по нормативам, рекомендуемым для проведения в организациях полного общего 
среднего образования испытаний по оценке начальных знаний в области обороны и основ военной 
службы [1, с.5].  

В ходе констатирующего эксперимента нами был определен уровень сформированности военно-
прикладных умений и навыков по следующим испытаниям [1]: неполной разборке-сборке АК-74; метанию 
ручных имитационных (учебных) гранат по неподвижным целям; стрельбе по учебным мишеням; подбору 
и надеванию противогаза; одеванию одежды химической защиты; преодолению полосы препятствий. 

1. Оценка умения у обучающихся старших классов - неполная разборка и сборка АК-74. Для оценки 
данного умения школьникам предлагался следующий порядок (алгоритм) действий: предварительно про-
верив наличие в магазине патронов передернуть затвор, отделить патронник; отделить пенал от всех 
принадлежностей; отделить шомпол; отделить крышку ствольной коробки от патронника; отделение за-
твора от затворной рамки; отделить газовую трубку от ствольной накладки. Сборка АК-74 после неполной 
его разборки должны быть произведена в обратной последовательности (после присоединения крышки 
ствольной коробки спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель). Критериями 
оценки уровня сформированности умения по неполной сборке - разборке АК-74 являются: первое - время 
передвижения; второе – количество и качество ошибок в технике сборки и разборки. 

Таблица 1 
Оценка норматива «Неполная разборка и сборка АК-74» 

Показатель Критерии (время, с.) 

«оценка 5» до 34 с. 

«оценка 4» 34 - 39 с. 

«оценка 3» 39 - 47 с. 
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2. Оценка умения по метанию учебной гранаты [3].  Для оценки данного умения школьникам 
предлагалось выполнить норматив из двух положений: первое упражнение выполняется из положения 
стоя, оценивается с определенного учителем места, которое производится после передвижения. Вто-
рое испытание осуществляется обучающимися на ходу. Цель (мишень: №6) располагается по фронту 
на расстоянии до 25-45 м.  

 
Таблица 2 

Оценка норматива «Метания учебной гранаты» 

Показатель Норматив (время, с.) Критерии оценки 

«оценка 5» до 34 с. Попадание одновременно 2-мя гранатами либо в траншею, 
либо в ход 

«оценка 4» 34 - 40 с. Попадание в ход или в траншею только первой гранатой 

«оценка 3» более 40 с. Попадание в ход или в траншею только второй гранатой 

 
3.Оценка навыков огневой подготовки (стрельба с места). Задача обучающихся в рамках данного 

норматива из АК 74 произвести стрельбу по цели (мишень №4, неподвижная, закреплена на деревян-
ном щите размером 0,75 на 0,75 м). Этот щит, по общему правилу, устанавливается над поверхностью 
земли, чтобы дальность до цели составляла до 10 м или 5 м. На выполнение норматива дается 11 па-
тронов. Во времени обучающиеся не ограниченны. Выполнение норматива допустимо из двух положе-
ний: лежа с упора, стоя с руки. 

 
Таблица 3 

Оценка норматива «Стрельба с места по неподвижной мишени» 

Показатель Норматив, раз Критерии оценки 

«оценка 5» Выбивание 22 очков Используя 3 выстрела попасть в круг (черный) 

«оценка 4» Выбивание 16 очков Используя 2 выстрела попасть в круг (черный) 

«оценка 3» Выбивание 12 очков Используя 1 выстрел попасть в круг (черный) 

 
4.Оценка навыков по химической и радиационной защите (подбор и надевание противогаза, мар-

ка заранее определена; надевание одежды химической защиты). Оценка умения надевать противогаз 
производится по следующим критериям: «оценка 5» - от 7- до 11сек.; «оценка 4» - от 12 до14сек.; 
«оценка 3»- 14секунд и более. Надевание одежды по химической защите осуществляется в 3-х коман-
дах: «Плащ в рукава», «Чулки и перчатки - надеть», «Газы».  

 
Таблица 4 

Оценка норматива «Надевание одежды по химической защите» 

Критерии выполнения «оценка 5» «оценка 4» «оценка 3» 

1 способ - надеть в виде плаща 3 с. 3,2 с. 4 с. 

2 способ - надеть виде комбинезона 35с. 40с. Более 40 с 

 
Констатирующий эксперимент позволил нам проанализировать данные развития навыков по 

сборке и разбору стрелкового оружия: во всех протестированных классах (10 1 ,10 2, 10 3) значения вы-
полнения данного норматива соответствует среднему уровню сформированности умения (36.5 с. - 10 1, 
36.2 с. - 10 2, 35,8 с.- 10 3). И только в 10 4 классе данные показатели равны 36.2 с., что соответствует 
результату выше среднего.  

В таблице 5 мы отразили результаты испытаний старших школьников по оценке сформирован-
ности умений по огневой подготовке. Основными критериями, предложенными в Инструкциях [3] для 
оценки развития данного умения - метание учебной гранаты закреплены: 1) время метания; 2) наличие 
ошибок в технике метания; 3) метание только лишь одной гранаты или одновременно двумя. 
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Таблица 5 
Средние показатели развития умений 

по огневой подготовке обучающихся 10 классов (n=68) (сек., очки) 

Умения Классы 

10 1 

х± 
(n=17) 

102 

х± 
(n=14) 

10 3 

х± 
(n=20) 

10 4 

х± 
(n=17) 

Метание гранаты (учебной) 
положение - стоя 

положение - на ходу 

 
36.3±4,2 
39.4±3,7 

 
37.9±3,8 
40.0±3,9 

 
38.9±3,9 
39.3±2,8 

 
39.4±4,3 
40,9±3,1 

Стрельба по мишени 
способ - лежа с упором 

 
17,1±4,0 

 
17,9±4,1 

 
17,45±3,6 

 
16,7±3,3 

 
В исследуемых нами 10 1 ,10 2 классах значения норматива «Метание учебной гранаты» из пер-

вого положения – стоя, оценены как выше среднего и составляют 36.3 -10 1, 37.9 - 10 2. Средний уро-
вень нами был зарегистрирован в 10 3 классе, где показатель составляет 38.9 (сек.). В 10 4 классе пока-
затели соответствует низкому уровню (39,4 сек.). Выполнение норматива вторым способом – из поло-
жения на ходу показали нам следующие результаты: в трех исследуемых классах результаты ниже 
среднего, практически приближены к низкому уровню (39.4 -10 1; 40.0 - 10 2; 39.3 - 10 3 сек.), в 10 4 клас-
се отмечен низкий уровень развития данного умения - 40.9 сек. 

Результаты развития навыка огневой подготовки по показателю «Стрельба по мишени» способ- 
положение лежа констатируют, что данное умение у юношей старших классов не сформировано на 
должном уровне: в 101 среднее значение показателя - 17,1 очков; в 10 2  -17,9 очков; в 10 3 - 17,4; в 10 4 
среднее значение равно 16,7.  

В таблице 6 нами отражены значения уровня сформированности умений и навыков по подбору и 
надеванию одежды химической защиты населения. 

 
Таблица 6 

Средние значения сформированности умений по разделу «Химическая и радиационная 
защита» учащихся 10 классов (n=68) (сек) 

Умения Классы 

10 1 

х± 
(n=17) 

102 

х± 
(n=14) 

10 3 

х± 
(n=20) 

10 4 

х± 
(n=17) 

1. Противогаз: подбор, надевание 11.45±3,1 10.54±3,6 10.92±2,8 11.89±3,4 

2. Одежда по химической защите населения 
способ – одевание в виде комбинезона 

 
10.08±4,0 

 
11.8±2,6 

 
10.4±3,9 

 
10.9±4,2 

 
В исследуемых нами классах (данные таблицы 6) уровень развития сформированности навыка 

химической защиты (ОЗК) был отмечен как  низкий в 10 1 показатель равен 10.08 сек.; в 102 классе -  
11.8 сек.; в 10 3 классе – 10.4 сек.; в 10 4 классе показатель равен 10.9 секундам. Школьники повторяли 
практически одни и те же типичные ошибки: не осуществлен крепеж шпеньков; не закреплена тесьма 
плаща, она должна быть продета в полукольца плаща; не надеты перчатки или если они надеты, то не 
заправлены в рукава плаща; практически все нарушили последовательность выполнения норматива. 

В тестировании уровня сформированности навыков военно-прикладного характера нами был ис-
пользован норматив – прохождение полосы препятствий, которое нами было введено в испытание как 
специальное упражнение, направленное на оценку и выявление навыков по преодолению искусственно  
или естественно созданных препятствий, которые выявляют быстроту, и выносливость как физические 
качества. Преодоление 100-метровой полосы включало в себя выполнения двух показателей: бег не 
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менее 115 метров по специализированной дорожке ширина, которой – должна быть не менее 2 метров; 
выполнение нормативов на полосе.  

Среднее время прохождения указанной полосы для физически не подготовленного школьника 
(10 класс) составляет около 1 минут 20 секунд. Низкими значениями являются показатели более 1 
мин.35с., а высокими – преодоление полосы до 45с. 

 
Таблица 7 

Данные значений норматива «Преодоление полосы препятствий» обучающихся  
10 классов (n=68) (сек.) 

Норматив Классы 

10 1 

х± 
(n=17) 

102 

х± 
(n=14) 

10 3 

х± 
(n=20) 

10 4 

х± 
(n=17) 

Преодоление полосы препятствий 1.27±0.04 1.28±0,04 1.29±0.03 1.3±0,08 

 
Норматив выполняется по следующему алгоритму: пробегание иммитированной искусственной 

полосы расстоянием в 115 м, затем перепрыгивание импровизированного рва шириной 2,5 м; преодо-
ление балки, которая служит импровизированным разрывом; осуществление соскока,  возвращение к 
началу полосы. Данные значения в исследуемых классах по развитию навыка «Преодоление полосы 
препятствий» у старшеклассников характеризуется низким уровнем: в 10 1  классе  показатель равен 
1.27 с.; в 102  -1.28 с.,  в 10 3 классе -1,29 с., в 10 4 классе – самый низкий результат 1.3с. 

 
Список источников 

 
1. Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-
него (полного) общего образования [Текст]: Приказ Минобороны Российской Федерации и Минобрнауки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 // Министерство обороны и министерство науки. – 2010 . 
– 4 марта – С.7. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования [Текст]: приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 // Собр. 
законодательства. – 2012. – 27 мая. – С. 14. 

3. О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму среднего (полного) общего образовании по курсу ОБЖ [Текст]: Письмо Министерство образова-
ния от 4 мая 2001 года N 457/13-13 // Рос. газета. – 2001. – 14 мая. – С.16. 

4. Голубь Е.Ю., Седымов А.В.Формирование военно – прикладных навыков юношей 10 классов 
при прохождении учебных сборов в курсе ОБЖ /Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов // Евразийский союз уче-
ных. Международный научно-исследовательский журнал – 2020. - № 11 (80). – С.21-25 

 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 113 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ ТЕРРОРИЗМ  И 
ЭКСТРЕМИЗМ  НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 

Кукатова Ольга Алексеевна 
к.ф.н., доцент 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 
 

 
Цель занятия: познакомить курсантов со значением и употреблением терминов терроризм и 

экстремизм в русском языке [2; 3]. 
Грамматические конструкции 

ЧТО – ЧТО: Терроризм – зло. Терроризм – преступление против человечества.  
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ: Терроризм является опасным и разрушающим явлением для общества. 
ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧТО: Террористическими группами являются участники незаконных вооружен-

ных формирований.  
ЗАДАНИЕ 1. Что вы знаете о терминах экстремизм и терроризм? Какая между ними раз-

ница? Знаете ли вы, где и когда появились первые террористические организации?  
ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте и выучите наизусть слова, словосочетания, выражения. 
транснациональный (наднациональный, межнациональный) – millatlararo 
безопасность – xavfsizlik 

Аннотация: Статья представляет собой методическую разработку занятия на тему: «Изучение терми-
нов терроризм и экстремизм на занятиях по русскому языку в высших военных учебных заведениях». 
Разработка содержит грамматические конструкции, переводной словарь и задания, направленные на 
правильное понимание и употребление терминов терроризм и экстремизм в общенаучной речи. Этому 
способствуют три типа заданий: а) направленные на простое понимание текста, б) содержащие опре-
деленные сведения по истории терроризма, в) направленные на самостоятельную работу курсантов.  
Ключевые слова: неродной язык, грамматическая конструкция, система упражнений, развитие речи. 
 

STUDYING THE TERMS TERRORISM AND EXTREMISM IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES AT 
HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Kukatova Olga Alekseevna 

 
Abstract: The article is a methodological development of a lesson on the topic: "The study of the terms terror-
ism and extremism in Russian language classes in higher military educational institutions." The development 
contains grammatical constructions, a translated dictionary and tasks aimed at the correct understanding and 
use of the terms terrorism and extremism in general scientific speech. This is facilitated by three types of 
tasks: a) aimed at a simple understanding of the text, b) containing certain information on the history of terror-
ism, c) aimed at the independent work of cadets. 
Key words: non-native language, grammatical construction, system of exercises, speech development. 
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организованная преступность – uyushgan jinoyatchilik 
радикальный – radikal 
политическая группировка – siyosiy jamoa 
экстремистский элемент – ekstremistik element 
правящий режим – siyosiy boshqaruv 
политические и общественные взгляды – siyosiy va jamoat qarashlari 
террористическая деятельность – terroristik faoliyat 
атмосфера хаоса – tartibsizlik muhiti 
дезорганизация государственного управления – davlat boshqaruvining tartibsizligi 
общественный порядок – jamoat tartibi 
дестабилизация ситуации – vaziyatning izidan chiqishi 
провоцирование конфликта – nizoni keltirib chiqarish 
хаос (беспорядок) – tartibsizlik  
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте и скажите, когда появился международный терроризм? Какие 

террористические группировки (организации) вы знаете? Почему международный терроризм 
является угрозой безопасности для всего государства? Сколько и какие этапы выделяют в ис-
тории терроризма? 

Международный терроризм в том виде, в котором он существует сейчас, появился в шестидеся-
тые годы двадцатого столетия. Терроризм – это всегда угроза национальной и международной без-
опасности. Его представляют самые радикальные политические и экстремистские группировки, кото-
рые борются с законными режимами по всему миру. Преимущественно, на Ближнем Востоке, Африке и 
в других государствах. Терроризм – это идеология насилия и устрашения мирного населения. Основ-
ная их задача – разрушить государство. 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте о целях террористов и терроризма. Скажите. Как может прояв-
ляться дестабилизация ситуации? Какими средствами может происходить провоцирование во-
енного конфликта? Что такое хаос? Что значит хаос на уровне государства? Приведите приме-
ры. 

Основные цели международного терроризма: 
 изменить и дезорганизовать механизмы государственного управления и порядка; 
 создать хаос (беспорядок) для того, чтобы устрашить население страны или региона; 
 нанести моральный, экономический, политический ущерб не только власти, но и людям; 
 спровоцировать на территории государства вооруженный конфликт или серию вооруженных 

конфликтов. 
ЗАДАНИЕ 3. Подготовьте презентацию на тему: «Международный терроризм». Расскажите 

о причинах его появления, характерных особенностях, последствиях. 
ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте текст. Расскажите о способах противодействия терроризму. 

Комплекс мер по противодействию терроризму 
Меры правового характера – своевременное информирование населения страны о законах, ука-

зах, постановлениях; разъяснение их содержания и значения; установление на этой почве диалога 
между властью (государством) и населением. 

Меры административного характера – назначение и работа ответственных лиц с населением о 
необходимости соблюдать изданные приказы, распоряжения, соблюдать установленные законом пра-
вила.  

Меры информационного характера – беседы  с населением об опасности терроризма, о самой 
жесткой уголовной ответственности за сокрытие связи с террористами, о правильном поведении во 
время террористической атаки или террористического акта в наземном транспорте или метро, истоках 
и финансировании терроризма.  

ЗАДАНИЕ 5. Пользуясь таблицей «Характеристика терроризма», расскажите о целях, средствах 
проведения терактов, субъектах и объектах терактов. 
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Таблица 1 

Характеристика терроризма 

Цели терроризма: 
устрашить население; 
дестабилизировать органы государственной вла-
сти, прежде всего органы исполнительной власти; 
нарушить баланс в межнациональных и межкон-
фессиональных отношениях в государстве; 
нанести значительный ущерб экономического ха-
рактера. 

Субъекты терроризма:  
террористы-одиночки; 
террористические организации. 
 

Средства: 
холодное оружие; 
стрелковое оружие; 
взрывчатые вещества, гранаты, бомбы;  
биологическое оружие; 
химическое оружие. 

Объекты терроризма: 
люди (физические лица); 
группа людей; 
гидроэлектростанции, атомные электростанции, 
теплоэлектростанции; 
школы, детские сады; 
правительственные и военные объекты; 
транспорт; 
промышленные предприятия. 

Масштабы террористического акта: 
волна терактов; 
одиночные теракты, не связанные между собой; 
акции в транспорте (автобусы, метро, поезда) 
 
 

Современный терроризм имеет: 
глобальный характер; 
связан с наркотрафиком, торговлей людьми, свя-
зан со спецслужбами заинтересованных стран; 
использует современное летательное и иное ору-
жие; 
использует достижения в науке и технике. 
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ В АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАНАХ 

Алилуева Виктория Викторовна 
к.п.н. ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта», 
 г.Санкт-Петербург 

 

 
Несмотря на то что в настоящее время существует большое количество точек зрения по поводу 

того с какого возраста следует начинать учить английский язык, в большинстве стран дети начинают 
учить английский язык в дошкольном возрасте. Во многих странах английский является обязательным 
предметом в начальной школе. В недавнем исследовании Джоан Кан Шин, Джоан Крэндалл, посвя-
щенному изучению английского языка среди младших школьников, в 55 странах было обнаружено, что 
более 50 % этих стран вводят обязательный английский язык в третьем классе (возраст учеников 8-9 
лет) [1, с.3]. Здесь следует пояснить, что в Соединенном королевстве Великобритании, Ирландии, Ав-
стралии, Новой Зеландии и Южной Африке начальную школу (Primary school) дети посещают в воз-
расте от 4 до 11 лет. И даже в тех семьях кто может выбрать язык, выбор делается в пользу английско-
го языка. Подобный рост спроса на английский язык объясняется не только верой родителей в то, что 
знание английского языка способствует получению лучшего образования и дальнейшего успешного 
трудоустройства, но и значительным ростом количества учебных программам для обучения английско-
го языка в начальной школе.  

Джоан Кан Шин и Джоан Крэндалл [1, с.3] выделяют две основных причины изучения английского 
языка в начальной школе: 

 Значение изучения английского языка для образования и дальнейшего трудоустройства. 

 Преимущества раннего изучения английского языка. 
Рассмотрим каждый пункт отдельно.  
Значение изучения английского языка для образования и дальнейшего трудоустройства. 

На сегодняшний день более миллиарда человек разговаривают на английском языке. Количество лю-

Аннотация: Целью статьи является анализ основных программ по обучению английского языка.  Вы-
деляются и описываются характерные особенности английского языка как школьного предмета. Рас-
крываются основные преимущества изучения английского языка в начальной школе. Автор дает обоб-
щенную характеристику основных учебных программ по обучению английскому языку. 
Ключевые слова: английский язык, раннее обучение, программа FLES, программа FLEX, начальная 
школа, сенситивный период. 
 

ENGLISH LANGUAGE PROGRAMS IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES. 
 

Alilueva Victoria Viktorovna 
 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the main programs for teaching the English language. The 
characteristic features of the English language as a school subject are highlighted and described. The main 
advantages of learning English in primary school are revealed. The author gives a generalized description of 
the main English language programs. 
Key words: English, early learning, FLES program, FLEX program, primary school, sensitive period. 
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дей, изучающих английский язык в дошкольном возрасте увеличивается с каждым днем. Около 400 
миллионов людей изучают английский язык как первый и родной язык и говорят на нем регулярно. 
Большинство живет в странах таких как США, Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия и Новая 
Зеландия где английский язык является государственным. Другие 300-500 миллионов жителей прожи-
вающие в таких странах как Индия, Пакистан, Филиппины, Кения, Ямайка, Тринидад и Тобаго и Фиджи 
изучают английский язык как второй. В этих странах английский язык имеет достаточно долгую историю 
и выполняет различные функции в сфере образования, правительстве, литературе и массовой культу-
ре. 

От 500 миллионов до 1 миллиарда англоговорящих живут в Китае, Корее, Турции, ОАЭ, Герма-
нии, Швеции, Чили, Бразилии, Мексике, где английский язык не выполняет официальных функций и на 
нем говорят, как правило те, кто не говорит на родном языке. Здесь английский язык учат как иностран-
ный или международный. Поскольку английский язык является языком межнационального общения он 
используется в сфере бизнеса, медиа и коммуникации, путешествиях, науке и технологиях, также в об-
разовании, спортивных мероприятиях таких как Олимпийские игры и Чемпионатах мира, также в сфере 
туризма. 

В целом можно сделать вывод, что не носителей языка в три раза больше, чем носителей ан-
глийского языка. В одной Азии насчитывается 350 миллионов англоговорящих. Почти совокупное насе-
ление США, Канады и Великобритании. По меньшей мере 25% от всего населения земли владеет тем 
или иным уровнем английского языка. Это по-настоящему глобальный язык. 

Как только английский язык стал языком межнационального общения страны всего мира приняли 
его в качестве неотъемлемой части образовательной системы. Многие страны начинают с начального 
уровня, и ученики начинают изучать английский язык в раннем возрасте. Новые английские универси-
теты во многих странах включают в свои программы самые новейшие исследования и учебники, напи-
санные на английском языке. Это в свою очередь требует от учащихся развивать академический ан-
глийский в процессе получения начального и среднего образования. Глобальная роль английского язы-
ка отличает обучение английскому языку как международному языку, от других иностранных языков. 

Преимущества раннего изучения английского языка. Раннее изучение второго или иностран-
ного языка доказало, что существует сенситивный период, который предшествует пубертатному пери-
оду, в течении которого дети могут овладеть иностранным языком как родным. Можно также говорить и 
о освоении языка естественным путем (когда оба родителя говорят с ребенком на разных языках).  

На ровне с мнением о сенситивном периоде существует другое мнение, согласно которому под-
ростки имеют больше успехов в изучении языка (они уже овладели своим родным языком) и они могут 
овладеть вторым языком на высоком уровне. Наиболее благоприятным периодом для изучения ино-
странного языка считается возраст от 4 до 8 лет. Пластичность природного механизма овладения ре-
чью, независимого от наследственных факторов, помогает ребенку овладеть иностранным языком бо-
лее успешно. Сенситивный период развития речи приходится на первые 3-4 года жизни ребенка. Однако 
многие психологи придерживаются мнения, что наиболее благоприятный возраст это пять лет, когда 
психологическое и физиологическое развитие ребенка способствует началу учебной деятельности, так 
как в этом возрасте ребенок готов к продолжительной концентрации внимания, он накапливает опреде-
ленный лексический и речевой запас, необходимый для коммуникации. Как правило, у детей к пяти го-
дам создаются предпосылки для сознательного овладения языком. В связи с этим становится одно-
значным то, что обучение детей иностранному языку более продуктивно осуществляется в дошкольное 
время [2, с. 104]. 

Европейская комиссия определяет лучшие языковые навыки и способности к языкам как пре-
имущества раннего изучения языков при условии наличия квалифицированных учителей и создания 
маленьких групп для занятий. Как отмечает Риксон [3, с. 90], что может иметь большее значение чем 
оптимальный возраст, так это условия, в которых ученики осваивают учебную программу. Эти условия 
включают в себя внешние условия (социальная, культурная и экономическая значимость языка) и 
условия внутри класса. Рид говорит [1, с. 5], что раннее изучение языка проходит лучше если обучение: 

 Естественное. 
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 Контекстуальное и является частью реального события. 

 Интересное и приятное. 

 Уместное. 

 Социальное. 

 Имеет непосредственное отношение к ребенку. 

 Имеет цель для ребенка. 

 Строиться на вещях, которые знакомы ребенку и в тоже время являются для него задачей, 
которую нужно решить.  

 Поддерживается соответствующим образом. 

 Является частью единого целого. 

 Мультисенсорное. 

 Активное и эмпирическое. 

 Незабываемое. 

 Дающее возможность выбора и способствующее развитию умственных способностей.  

 Обеспечивает расслабляющую и теплую атмосферу на занятии. 
 В дополнение к оптимальным условиям есть несколько причин для того чтобы начать изучать 

иностранный язык рано: 

 Ценность времени 

 Возможность овладеть лучшим произношением и беглостью речи 

 Возможность глобального знания и межкультурной компетенции 

  Ценность двуязычия 
Ценность времени. Одна из причин начать изучать иностранный язык в начальных классах, это 

наличие свободного времени. Как отмечалось выше, хоть ученые говорят о значительных успехах в 
изучении иностранных языков у подростков, у младших школьников гораздо больше свободного вре-
мени, что является важным фактором при изучении иностранных языков. Чем раньше начнется обуче-
ние, тем дольше оно может продолжаться и способствовать большей практике и опыту. Длительность 
— это не единственный фактор имеющий значение. Интенсивность занятий также имеет значение. Де-
тям необходимы более двух периодов по 30 минут в неделю. 

Возможность овладеть лучшим произношением и беглостью речи. 
Некоторые ученые пришли к выводу, что младшие школьники достигают лучшего произношения, 

что делает речь на иностранном языке более уверенной. Они имеют преимущество перед старшеклас-
сниками. Если дети начинают изучать язык до 11, 12 лет и им созданы должные условия, то более ве-
роятно, что говорить на языке они будут без акцента. Под должными условиями понимается наличие 
хорошо подготовленного учителя, который способствует развитию креативности и воображению юных 
учеников, рассматривающего в качестве преимущества желание детей имитировать и повторять то что 
они слышат особенно если они активны и веселы. 

Возможность глобального знания и межкультурной компетенции. Так как мир становится 
все более взаимосвязанным посредством интернета и путешествий, у детей появляется возможность 
стать гражданами мира. Посредством изучения другого языка дети могут познакомиться с другими 
культурами. Подобный опыт позволит им больше осознать свою родную культуру и язык. И это пони-
мание другой культуры может стать важным преимуществом в изучении иностранного языка в млад-
шей школе. 

Ценность двуязычия. Когда ребенок владеет двумя и более языками, это несомненное пре-
имущество. Дети, владеющие иностранным языком, обладают более гибким умом и способностью 
взглянуть на проблему с разных сторон. Также изучение иностранного языка способствует повышению 
уровня самосознания.  

Хоть изучение языка в младшем школьном возрасте имеет ряд преимуществ мы не можем ис-
ключить и другие факторы, влияющие на обучение. Не менее важным является выбор программы обу-
чения. Которая в свою очередь должна быть тщательно спланирована, соответственно поддерживать-
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ся и ресурсно обеспечена, тщательно контролироваться и оцениваться.  
Определенный набор факторов может влиять на успех в работе с программой для обучения ан-

глийскому языку младших школьников. Все может зависеть от того какой статус имеет английский язык 
в стране или регионе, какие цели преследует программа по обучению английскому языку, также есть ли 
мотивация у учеников. Выделим наиболее значимые факторы: 

 Эффективные модели программ по обучению английскому языку младших школьников. 

 Квалифицированные учителя. 

 Грамотно подобранный материал. 

 Преемственность учебного материала на начальной и средней ступенях обучения англий-
скому языку. 

Для англоговорящих детей разработан широкий спектр программ изучения иностранного языка в 
начальной школе. Эти программы различаются по интенсивности и результату в зависимости от целей 
и наличия времени и ресурсов. Перед тем, как начать новую языковую программу, учителя должны 
рассмотреть все возможные модели программ и выбрать ту, которая лучше всего соответствует их це-
лям и доступным ресурсам. 

Учебные программы могут быть использованы в начальных классах, при этом классы и количе-
ство часов в неделю могут варьироваться. Некоторые программы рассчитаны на 20-30 минут раз в не-
делю. Другие же используются каждый день по 30 минут. Есть программы, согласно которым дети учат 
английский язык каждый день. И от того какую программа будет выбрана, будет зависеть в дальней-
шем и результаты обучения.  Дети, которые учат английский 30 минут в день раз или два раза в неде-
лю, даже если они начнут учить язык в 6-7 лет вряд ли станут билингвами к 12 годам. Те, кто использу-
ют английский язык как средство обучения, например, в качестве школьного предмета, достигнет го-
раздо больших успехов. 

Программы по обучению английскому языку могут варьироваться в зависимости от целей и за-
дач, местной политики образования, доступных ресурсов, культурных предпочтений, отношения к ан-
глийскому языку и роли разных языков в стране, также языка, на котором дети говорят дома.  Учитыва-
ется необходимость различных моделей программ обучения английскому языку в таких странах как 
Индия и Кения где английский становится средством обучения в старших классах и такие страны как 
Япония и Бразилия, где английский язык как иностранный или международный. 

Какой бы не была модель, эффективные программы по обучению младших школьников это про-
граммы, которые способствуют взаимодействию, обеспечивают увлекательную деятельность и форми-
руют позитивное отношение к процессу обучения английского языка. Некоторые модели программ, в 
США, которые также адаптированы и используются в других странах описаны ниже. Они включают: 

 FLEX programs (foreign language exploratory and experience / иностранный язык исследование 
и опыт) 

 FLES programs (foreign language in the elementary school/ иностранный язык в начальной 
школе) 

 Погружение.  

 Двуязычные программы или программы с двухсторонним погружением. 

 Двуязычные программы перехода и сопровождения 
1. FLEX программы знакомят детей с разными языками и культурами. Дети получают короткие 

сеансы, в течении которых они учат основные слова и фразы на одном или более языках, иногда до 
или после школьных занятий. Посредством музыки, песен и историй они могут учить цифры, цвета и 
приветствия на иностранном языке, но основная цель FLEX программы заключается в том, способ-
ствовать увеличению осознания детьми других языков и культур.  Упор делается на исследование и 
опыт нежели на развитие мастерства. FLEX программы могут также способствовать формированию 
высоко уровня интереса и мотивации у детей в процессе обучения иностранным языкам.  

Цели программ FLEX - познакомить студентов с иностранным языком и культурой и побудить их 
продолжить изучение языка. В отличие от классов FLES, где все или большая часть обучения ведется 
на иностранном языке, занятия FLEX обычно проводятся на английском языке с некоторым базовым 
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общением на иностранном языке. Очевидно, свободное владение иностранным языком не является 
целью. В некоторых случаях учащиеся знакомятся с одним языком и культурой в течение учебного го-
да, в то время как в других случаях в течение года может быть предложена последовательность из 
двух или трех языков. Некоторые начальные школы предлагают три однолетних курса, каждый на раз-
ных языках, в течение последних трех лет начальной школы, чтобы помочь учащимся решить, какой 
язык изучать в средней школе. Достигнутый уровень владения языком намного ниже, чем в классах 
FLES, но FLEX может служить полезной цели, вызывая энтузиазм в изучении языка в целом [4, с.1]. 

1. FLES программы. Дети учат один иностранный язык как постоянный учебный предмет по 45 
минут в день несколько раз в неделю. Основная цель FLES программы помочь детям развить навыки 
аудирования и речи на иностранном языке, а также развить навыки чтения и письма особенно в после-
дующих классах. Развитие понимания других культур также является целью FLES программ. За счет 
расширенной экспозиции языка, ученики могут развить не только свое мастерство во владении языком, 
но и базовые языковые навыки, которые пригодятся им в следующих классах.  

FLES программы предполагают обучение математике, естественным наукам и обществознанию в 
школе на иностранном языке.  Фокусируясь на двух языках и содержании, эти программы (инструкции, 
основанные на содержании или интегрированное обучение по содержанию и языку) предлагают воз-
можность ученикам развивать академический язык и навыки мышления в многозначном контексте. Эти 
программы также подразумевают больше времени для изучения языка. В результате увеличения вре-
мени и насыщенного содержания ученики, занимающиеся по программам FLES ориентированных на 
содержание, обычно достигают высшего уровня мастерства владения иностранным языком чем учени-
ки, занимающиеся по программам на регулярной основе.  

Программы FLES были очень популярны в 1960-х годах и пользовались большой общественной 
и государственной поддержкой. Однако в течение 1970-х годов национальные приоритеты изменились, 
и поддержка программ FLES снизилась, в результате чего многие из них были прекращены. В 1980-е 
годы программы FLES возродились, отчасти из-за того, что в стране вновь стал уделяться внимание 
владению иностранными языками. Новые программы FLES извлекли уроки из предыдущих и улучшили 
их [4, с.1]. 

В программах FLES теперь меньше внимания уделяется преподаванию грамматики, а больше - 
развитию навыков аудирования и говорения, а также культурной осведомленности. Грамматика не иг-
норируется, но изучается косвенно, а не через прямые инструкции. Программы FLES следуют есте-
ственной последовательности изучения языка: понимание> речь> чтение> письмо. Основное внимание 
уделяется пониманию и разговору. Были разработаны методики обучения, подходящие для маленьких 
детей; физическая активность и конкретный опыт играют важную роль. Визуальные эффекты, манипу-
ляторы и реалии являются важной частью класса FLES, и типичный план урока включает песни, стиш-
ки, игры, игру с куклами и другие физические упражнения, которые нравятся младшему ребенку. 

Уроки FLES обычно проходят от двух до пяти раз в неделю по 20-40 минут. В некоторых школах 
занятия начинаются в детском саду и продолжаются до 6-го класса, в то время как в других школах они 
начинаются со 2-го, 3-го или 4-го класса. Уровень владения студентами обычно напрямую зависит от 
количества времени, которое они проводят за изучением иностранного языка. 

Есть еще один вид программы FLES, это Content-Based FLES. Основанный на содержании или 
обогащенный содержанием, FLES отличается от обычного FLES тем, что предметный контент из обыч-
ной школьной программы преподается на иностранном языке, поэтому акцент делается не только на 
(явном) языковом обучении. Учителя объединяют изучение содержания с развитием языка посред-
ством занятий, в которых основные темы взяты из областей содержания обычной учебной программы 
(например, общественные науки, математика, естественные науки), так что язык усваивается в значи-
мом контексте. Эти основанные на содержании мероприятия могут обеспечить основу для развития 
высших когнитивных навыков, а также средство как для изучения языка, так и для изучения содержа-
ния. Поскольку они проводят больше времени, используя иностранный язык и знакомятся с более ши-
роким кругом тем, учащиеся программ FLES, основанных на содержании, обычно достигают более вы-
сокого уровня владения, чем их коллеги по обычным программам FLES [5, с.45]. 
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2. Погружение. Данные программы основаны на погружении детей в язык с помощью средств 
обучения. В отличии от программ, описанных выше, где иностранный язык является школьным пред-
метом, в программе погружения, Английский язык является языком обучения по крайней мере на неко-
торых курсах. Ученики сохраняют свой родной язык.  

Дети изучают все школьные предметы (за исключением родного языка) посредством английского 
языка. Некоторые программы, основанные на погружении в язык, позволяют ученикам выбрать поло-
вину их предметов на родном языке, вторую половину на иностранном. Некоторые программы начина-
ют с малого количества предметов или часов обучения на иностранном языке затем постепенно увели-
чивается число предметов и времени в последующих классах. Некоторые программы дают детям воз-
можность изучать математику, естественные науки и естествознание и на родном языке, и на ино-
странном в течении шести лет. Некоторые программы позволяют детям продолжить учиться по про-
грамме погружения и в средней школе. По дополнительным программам погружения могут учиться де-
ти в любом возрасте даже как самое позднее в средней школе, но большинство начинают в начальной 
школе [1, с 9]. 

Основная цель данных программ уверенное владение как иностранным языком, так и родным. 
Дети в возрасте 5-7 лет занимающиеся по данной программе хорошо овладевают навыками аудирова-
ния и чтения на иностранном языке, при этом не ущемляя родной язык. Помимо этого ученики овладе-
вают навыками письма и говорения. Дети, которые начинают изучать иностранный язык в более ран-
нем возрасте как правило овладевают более лучшими навыками аудирования и разговорной речи. 

3. Двуязычные программы или программы с двухсторонним погружением. 
Согласно данным программам определенное количество детей кто говорит на одном языке 

(например, испанском) и те, кто говори на другом языке (например, английском) обучаются на обоих 
языках. Некоторые программы начинают с использования одного языка на 90% от всего времени. За-
тем переходят к 50% от всего времени со 2 до 6 класса [1, с. 10]. Другие начинают с 50% каждого и 
продолжают так на протяжении всей программы. Программа может включать два учителя, каждый го-
ворит на одном определенном языке, или это может быть один учитель, который разговаривает на не-
обходимом языке во время каждой части школьного дня. Основная цель данной программы — это ад-
дитивное двуязычие где дети становятся билингвами, бикультурными, грамотными в обоих языках при 
этом сохраняют свой родной язык. 

4. Двуязычные программы перехода и сопровождения 
Основная цель данной программы помочь детям перейти с их первого языка на школьный язык, 

обычно после трех лет билингвального обучения. Дети начинают с инструкций на своем родном языке, 
также учатся читать, на родном языке в то время как они учат и новый язык. Со временем они получа-
ют инструкции по основным предметам посредством двух языков, при этом укрепляют основные поня-
тия на своем родном языке, готовятся в дальнейшем перейти на инструкции на иностранном языке в 
старших классах. Это модель программы не рассчитана на работу над грамотностью [1, с.11]. 

В отличии переходных двуязычных программ данные программы предполагают обучение на род-
ном языке первые шесть лет в школе. Цель билингвальной программы развитие глубокой грамотности и 
академического обучения на первом языке в то же время обучение на втором языке. Таким образом в 
средней школе дети могут перейти на второй язык при этом изучая свой родной язык как школьный 
предмет. 

Отсутствие компетентных языковых учителей, имеющих опыт работы с детьми начальной шко-
лы, часто является серьезной проблемой. Критерии для хороших учителей FLES должны включать 
свободное владение иностранным языком родным или близким к нему, понимание культуры (культур) 
языка или связанных с ним, знание процессов изучения второго языка и методов обучения, а также 
опыт работы с маленькими детьми.  Часто бывает трудно найти достаточное количество учителей, от-
вечающих всем этим требованиям, и школам иногда приходится готовить учителей, которые соответ-
ствуют лишь некоторым из вышеперечисленных критериев. К таким учителям относятся: а) сертифи-
цированные учителя начальных классов, которые говорят на языке, но не обучены его преподавать, б) 
учителя, сертифицированные для преподавания иностранного языка в средней школе, но не для пре-
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подавания в начальной школе, и в) носители языка без сертификата учителя, но с предшествующим 
опытом преподавания. Кроме того, в классах FLEX, где целью является демонстрация, а не владение 
языком, иногда можно встретить учителей начальных классов, которые не говорят на иностранном 
языке, изучающих язык вместе с учениками [4, с.1]. 

Таким образом можно сделать вывод, что на одном конце спектра находятся программы полного 
погружения, где практически все занятия в классе ведутся на иностранном языке. С другой стороны, 
это программы обучения иностранным языкам (FLEX), где занятия могут встречаться только один или 
два раза в неделю и цель которых заключается не в развитии языковых навыков, а, скорее, в ознаком-
лении детей с одним или несколькими иностранными языками и культурами. Программы обучения ино-
странным языкам в начальной школе делятся на следующие широкие категории: полное погружение, 
частичное погружение, основанные на содержании FLES (иностранный язык в начальной школе), 
обычные (не основанные на содержании) FLES и FLEX. 

Подводя итог, мы можем выделить несколько признаков успешной программы: 

 общественная и административная поддержка; 

 высококвалифицированные преподаватели; 

 хорошо спланированные учебные программы, разработанные для достижения целей про-
граммы; 

 достаточные ресурсы для выполнения программы;  

 способность поддерживать высокий интерес студентов.  
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Речь – удивительное сильное средство,  

но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им. 
 Г. Гегель 

 
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становле-

ния и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение 
родным языком в дошкольном детстве является условием решения задач умственного, эстетического и 
нравственного воспитания детей в сензитивный период развития. 

Поэтому не случайно ФГОС ДО выделяет речевое развитие детей в отдельную образовательную 
область, включающую в себя: овладение речью как средством общения; обогащение активного слова-
ря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; формирова-
ние звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Всем известно, что для детей, а особенно для детей дошкольников, самая лучшая форма обуче-
ния, это обучение с помощью игры.   Игры очень важны для становления и развития личности ребёнка. 
Ценность развивающих детских игр состоит в том, что они быстро и эффективно позволяют достичь 
желаемых результатов, не утомляя при этом ребёнка. 

Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателей детского сада по речевому развитию 
старших дошкольников с помощью использования в образовательном процессе развивающих игр. 
Среди многообразия развивающих игр, представленных в современной педагогической науке, акцент 
сделан на авторских играх В.В. Воскобовича. Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» - это 
нетрадиционный подход в речевом развитии детей.  
Ключевые слова: развитие речи, развивающие игры, технология В.В. Воскобовича, принципы методи-
ки В.В. Воскобовича, тренажеры, теремки, игры-эрудиты. 
 

Smirnova Lyubov Sergeevna 
 
Annotation: the article presents the experience of kindergarten teachers in the speech development of older 
preschoolers through the use of educational games in the educational process. Among the variety of educa-
tional games presented in modern pedagogical science, the emphasis is placed on the author's games of V.V. 
Voskobovich. The game technology "Fairy Maze games" is an unconventional approach in the speech devel-
opment of children. 
Key words: speech development, educational games, V.V. Voskobovich's technology, V.V. Voskobovich's 
principles of methodology, simulators, teremki, scrabble games. 
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Среди многообразия творческих подходов, игр, знакомых нам по педагогической дидактике, по-
явилась совершенно особенная, самобытная, творческая, очень добрая группа игр - развивающие игры 
В.В. Воскобовича. 

В нашем детском саду активно внедряется игровая технология В.В. Воскобовича «Сказочные ла-
биринты игры» в рамках организации кружковой деятельности. 

«Сказочные лабиринты игры» - это нетрадиционный подход в речевом развитии детей. Нетради-
ционно – это значит научить детей оригинально, непривычно не только воспринимать данное, но твор-
чески преобразовывать, вводить непредвиденные ситуации, придумывать свое, воображать и фанта-
зировать. 

Основные принципы методики Воскобовича:  
1. Учение через сказку: сказки помогают ребенку быстрее запомнить новую информацию.  
2. Развивающие игры, которые способствуют всестороннему обучению и развитию детей.  
3. Развитие воображения, фантазии, творческого потенциала ребёнка.  
4. Выполнение заданий различного уровня сложности, что способствует развитию креативного 

мышления детей. 
Среди многообразия игр В.В. Воскобовича выделяется специальная группа игр по развитию речи 

дошкольников. К ним относятся: «Теремки Воскобовича», «Складушки», «Читайка на шариках», игры-
эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», «Снеговик», знаковые конструкторы «Шнур-малыш», «Шнур-
затейник», «Геоконт», «Конструктор букв» и другие. 

Остановимся более подробно на некоторых из них. 
1. «Складушки с CD» 
При помощи песенного материала изучаем и закрепляем акустическое звучание звуков, помогает 

нам в этом персонаж Лопушок. Вместе с детьми рассматриваем рисунки на карточках, читаем стихи, 
придумываем сказку, поем песенки, которые ребенок помогает подпевать. Отрабатываются навыки 
слияния звуков в слоги, развивается фонематический слух. 

2. Графический тренажер «Игровизор». Ребенок закрепляет зрительные представления о буквах, 
учится читать, составлять схемы слова и предложения, усваивает лексический словарь. 

Например, при изучении темы «Магнолик спешит на помощь» детей вовлекаем в проблемную си-
туацию: из леса пропали все птицы. Надо помочь найти птиц, выполнив задания, используя  «Игрови-
зор»: узнай птицу по следу, составь предложение о пернатом, подбери слова-признаки или слова-
действия, характеризующие эту птицу, посели птиц в Сказочный лес. 

При выполнении подобных заданий развивается грамматический строй языка, формируется 
навык использования предлогов в речи, закрепляются знания детей о птицах леса, а также развивается 
мелкая моторика и другие когнитивные процессы. 

2. «Теремки Воскобовича» - отличное пособие для развития речи, в том числе  для 
формирования читательских компетенций дошкольника. Вставляя вкладыши в теремки, ребенок 
наглядно знакомится  с принципом слияния звуков в слоге, а затем складывает слоги в слова. Вместе с 
тем дети в игровой форме закрепляют понятия «твердый и мягкий звук», «звонкий и глухой звук», 
знакомятся  с правописанием гласных после шипящих. Ребенок узнает лексическое значение 
незнакомых слов, постигает в процессе игры алгоритм словообразования, придумывает новые слова. 
При этом специальная поисковая система для нахождения нужной буквы по цвету теремка и сундучка 
развивает память и мышление дошкольника. 

Например, используем игру «Перевертыши»: находим Лиловый и Голубой Теремки, вкладываем 
в Лиловый Теремок Синий Сундучок и читаем слово «маг». Узнаем, кто такой маг. Произносим считал-
ку: «Теремок (или Сундучок), крутись, вертись, новый слог покажись!» – и продолжаем составлять сло-
ва: мак-рак-рык-рок-рог-рот и т.д. 

3. Игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», «Снеговик» на конструирование букв и слов. 
На играх в форме яблони, снеговика, парусника и цветка ромашки нарисованы буквы, из которых 

при помощи шнурка можно составить множество слов. Дошкольники развивают навык чтения, слово-
творчество. При этом развиваем мелкую моторику: наличие на игровых формах кнопок и шнурка спо-
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собствует овладению действиями – продевать, огибать, закручивать.   
Использование звездочки-символа (заменителя буквы) помогает осознанию ребенком возможно-

сти составления нескольких слов, изменяя только одну букву. 
Например: 
- игра «Составляем слова»: придумываем слова, начинающиеся со слога БО (бок, бор, бой, бот, 

боб); выкладываем слова на «Яблоньке». 
- игра «Кто больше!»: составляем слова с центральной буквой у (суп, дуб, тур, луб); выкладыва-

ем слова на «Снеговике». 
- лексические игры: дети придумывают слова на заданную тему («Одежда», «Дикие животные», 

«Зима»), выкладывают слова на игре-эрудите.  
4. Игра «Читайка на шариках», с помощью которой формируется интерес к чтению, дети 

овладевают звуковым анализом слов. 
Игры с «Читайкой»: 
- Живое – неживое (сын, сон, сыч, сор, сом). 
- Что может быть острым? (рог, меч, нож, пик). 
- Съедобное-несъедобное (чай, еда, соль, сало, сок; снег, небо, сон). 
- Части тела (лоб, ухо, глаз, нос). 
Таким образом, используя развивающие игры Воскобовича В.В., можно добиться положительно-

го результата в речевом развитии детей и обучении чтению. 
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Прыжки на лыжах с трамплина – технически сложный вид спорта. У спортсмена должен быть 

развит высокий уровень координации и ловкости, умение точно выполнять движение в условиях, при-
ближенных к экстремальным. 

Программа подготовки прыгунов на лыжах с трамплина предусматривает освоение техники 
прыжка во всех их фазах: разгона, отталкивания, полета и приземления. Освоение каждой из фаз тре-
бует высокого уровня развития двигательно-координационных способностей у спортсменов [2, 4]. 

Аннотация: в статье представлен комплекс упражнений на развитие координационных способностей у 
прыгунов на лыжах с трамплина на основе метода сопряженного развития. Проанализированы резуль-
таты внедрения разработанного комплекса упражнений в тренировочный процесс спортсменов 10-12 
лет. 
Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, координационные способности, силовые способно-
сти, имитационные упражнения, метод сопряженного развития. 
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Abstract: the article presents a set of exercises for the development of coordination abilities in ski jumpers 
based on the method of conjugate development. The results of the implementation of the developed set of ex-
ercises in the training process of athletes aged 10-12 years are analyzed. 
Key words: ski jumping, coordination abilities, strength abilities, simulation exercises, the method of conjugate 
development. 
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Актуальность развития координационных способностей у юных прыгунов на лыжах с трамплина иг-
рает одно из решающих значений, определяющих эффективность учебно-тренировочного процесса, а 
развитие с использованием метода сопряженного воздействия обеспечивает высокую результативность 
при переходе юных спортсменов на трамплин и дальнейшее совершенствование техники прыжка [4]. 

Суть работы состоит в предположении о том, что применение разработанного комплекса упраж-
нений на основе метода сопряженного развития двигательно-координационных и силовых способно-
стей позволит усовершенствовать развитие координационной и технической подготовленности прыгу-
нов на лыжах с трамплина 10-12 лет. 

Проблема исследования заключается в поиске путей повышения эффективности развития коор-
динационных способностей у юных прыгунов на лыжах с трамплина без увеличения доли тренировоч-
ных часов на тренировки координационной направленности. 

Цель исследования заключалась в обосновании метода сопряженного для развития координаци-
онных и силовых способностей у юных прыгунов на лыжах с трамплина. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе ГАУ СО СШОР 
«Аист» в г. Нижний Тагил в период с сентября 2020 по август 2021 года. В исследовании приняли уча-
стие 20 прыгунов на лыжах с трамплина в группах начальной подготовки в возрасте от 10 до 12 лет. 
Разработка комплекса упражнений проводилась на основе теоретического анализа научно-
методической литературы и практического опыта применения имитационных упражнений. Оценка эф-
фективности предложенного комплекса проводилась на основании результатов тестирования в испы-
таниях: Удержание положения равновесия на качающейся платформе, три кувырка вперед, «Ласточ-
ка». Исследование включало 2 замера с интервалом в один год.  

Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что существуют исследования совместного раз-
вития физических качеств и двигательно-координационных способностей у спортсменов, в прыжках на 
лыжах с трамплина отсутствуют научно-методические разработки в этой области. 

В качестве средств развития двигательно-координационных способностей можно использовать 
разнообразные двигательные действия (физические упражнения) если они отвечают следующим тре-
бованиям: связаны с преодолением координационных трудностей; требуют от исполнителя правильно-
сти, быстроты, рациональности при выполнении сложных в координационном отношении двигательных 
действий; являются новыми и необычными для исполнителя;  хотя и являются привычными, но выпол-
няются при изменении самих движений и двигательных действий, либо условий. Упражнения, удовле-
творяющие хотя бы одному из этих требований, называются координационными. При применении со-
пряженного метода необходимо обращать внимание на то, чтобы техника двигательных действий не 
искажалась и не нарушалась их целостная структура [1]. 

В результате определения проблемы и перспективы сопряженного развития координационных и 
силовых способностей был составлен комплекс упражнений для развития двигательно-
координационных способностей у юных прыгунов на лыжах с трамплина. В комплекс упражнений в за-
ле вошли такие упражнения как: ходьба по скамейке, упражнение качели, ходьба по натянутому канату, 
удержание сагиттального и фронтального равновесия, удержание положения полёта на турнике с утя-
желением, кувырки, ласточка, прыжки на скакалке [3].  

В комплекс упражнений на лыжах вошли упражнения: спуски с приседанием:  
1) упражнения на прыжковых лыжах на склоне учебной горнолыжной трассы (протяженность 190 

м, ширина 20-30 м, перепад высот 30 м): спуск в стойке горнолыжника по ровной поверхности, спуск в 
стойке разгона, спуск по буграм в стойке горнолыжника, спуск по буграм в стойке разгона, спуски с под-
прыжкой, прыжки с «кочки»; 

2) Упражнения на склоне горы приземления трамплинов К-5, К-20: спуски с приседанием, спуски с 
«подпрыжкой», прыжки с «Кочки» 

3) Удержание положения полёта на турнике (перекладине) в полной экипировке. 
Разработанный комплекс упражнений был внедрен в тренировочный процесс экспериментальной 

группы, тогда как контрольная группа занималась по утвержденной программе, основанной на раз-
дельном планировании тренировок координационной и силовой направленности. 
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В таблице 1 представлены результаты оценки динамики показателей координационных способ-
ностей у юных прыгунов на лыжах с трамплина за период исследования. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки динамики показателей координационных способностей у юных  
прыгунов на лыжах с трамплина контрольной и экспериментальной группы 

Показатели (тесты) Период 

Контрольная 
группа, 

х±ơ 

Экспериментальная 
группа, 

х±ơ 

Удержание положения равновесия на 
качающейся платформе, сек. 

2020 2,3 ± 0,4 2,2 ± 0,4 

2021 3,2 ± 0,4 4.2 ± 0,5 

Три кувырка вперед, сек. 
2020 5,8 ± 0,8 5,9 ± 0,7 

2021 4,4 ± 0,5 4,2 ± 0,4 

«Ласточка», сек. 
2020 8,9 ± 1,3 9,2 ± 1,5 

2021 15,2 ± 2,8 25,3 ± 3,2 

Примечание: х – среднее значение, ơ – стандартное отклонение 

 
Полученные результаты дают возможность говорить о том, что изменения в уровне развития ко-

ординационных способностей прыгунов 10-12 лет в процессе педагогического эксперимента подтвер-
дили положительное влияние разработанного нами комплекса упражнений. Положительные сдвиги в 
уровне развития приоритетных координационных способностей отражают их возрастные особенности 
развития, о чем свидетельствует более выраженные, изменения показателей у спортсменов экспери-
ментальной группы по сравнению с контрольной. Изменения произошли и в контрольной группе, где 
конечные результаты по ряду показателей достаточно отличаются от исходных показателей. Однако 
прирост в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 

Выводы и заключение. Развитие двигательно-координационных способностей и ловкости – это 
очень долгий и сложный процесс. А юных спортсменов быстро утомляют однообразные упражнения, 
поэтому совершенствовать данные качества надо в играх и эстафетах, как в зале, так и на лыжах. Для 
более разнообразного и всестороннего развития ловкости и координации у юных спортсменов надо 
чаще использовать горнолыжную подготовку, которую можно проводить и после упражнений в зале. 
Занятия на лыжах следует начинать после тщательной разминки всех групп мышц. 
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Спортивная психодиагностика накопила большое число методик, предназначенных для изучения 

и оценки различных индивидуально-психологических особенностей спортсменов. Основная ценность 
любой методики в свете требований спортивной психодиагностики заключается в возможности адек-

Аннотация: Спортивная психодиагностика накопила большое число методик, предназначенных для 
изучения и оценки различных индивидуально-психологических особенностей спортсменов. Основная 
ценность любой методики в свете требований спортивной психодиагностики заключается в возможно-
сти адекватно измерять значимые психологические характеристики спортсменов и на этой основе про-
гнозировать успешность спортивной деятельности. 
Ключевые слова: Психодиагностика, методика, спортсмен, психология, тренировка, нагрузка, прогно-
зирование. 
 

STRUCTURAL AND CONTENT COMPONENTS OF THE SECTION PSYCHODIAGNOSTICS IN THE 
ACADEMIC DISCIPLINE "PSYCHOLOGY OF SPORTS" FOR BACHELORS OF THE PROFILE 

"PHYSICAL CULTURE" 
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Abstract: Sports psychodiagnostics has accumulated a large number of techniques designed to study and 
evaluate various individual psychological characteristics of athletes. The main value of any technique in the 
light of the requirements of sports psychodiagnostics is the ability to adequately measure the significant psy-
chological characteristics of athletes and on this basis predict the success of sports activities. 
Key words: Psychodiagnostics, methodology, athlete, psychology, training, load, forecasting. 
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ватно измерять значимые психологические характеристики спортсменов и на этой основе прогнозиро-
вать успешность спортивной деятельности. 

Актуальность курса  связана с  необходимостью повышения  культуры  эмпирического исследо-
вания (в том числе и диагностического)  как в  научной, так и в  практической  работе учителя физиче-
ской культуры,  тренера и спортивного психолога.  

Современный специалист в области физической культуры и спорта должен в равной степени 
овладеть теорией, методикой и техникой  эмпирического психологического исследования, кроме того, 
она является важным звеном соединения теории с практикой. 

В соответствии с пониманием назначения дисциплины цели и задачи курса можно сформулиро-
вать следующим образом: 

- дать теоретические основы проведения диагностического обследования, ознакомить с теорией 
психологического теста; 

- обучить процедуре тестирования для основных, имеющих наиболее широкую область примене-
ния психологических тестов; 

- познакомить с арсеналом валидных психодиагностических методик; 
- обучить обоснованному выбору психодиагностических процедур наиболее адекватных задаче 

исследования. 
Спортивная психодиагностика позволяет сформировать у студентов  теоретические    представ-

ления    о диагностическом обследовании, психологическом  тесте и процедуре его разработки, крите-
риях оценки эффективности теста, направлениях разработки психодиагностических методик, основных, 
наиболее универсальных психодиагностических методик. Эмпирическая сторона выражается в умении 
обоснованно выбирать диагностические методики в соответствии с задачами исследования и психо-
метрическими характеристиками методик;  грамотно и профессионально проводить диагностического 
обследование с помощью стандартных диагностических процедур;  интерпретировать полученные 
данные и формулировать диагностическое заключение в соответствие с решаемой исследовательской 
или практической задачей.  

Содержание различных разделов и тем представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. 
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1-ый раздел - «Введение в спортивную психодиагностику: история, состояние в России и 
за рубежом». В содержании данного раздела рассматривается широкий спектр вопросов, изучение 
которых позволяет студентам изучить базовые понятия учебной дисциплины.  Это, прежде всего, изу-
чение роли психодиагностики в психологическом исследовании. Исторический анализ развития психо-
диагностики в русле психологической науки и самостоятельной области знания, развитие психодиагно-
стики применительно к сфере физической культуры и спорта. 

Алгоритм проведения психодиагностических процедур. Раскрытие содержания научного иссле-
дования в психологии, его роль и взаимосвязь с решением актуальных задач в области физической 
культуры и спорта. Рассмотрение существующих классификаций методик психодиагностического ис-
следования. Этапы и возможные трудности психодиагностического исследования.  Прогностические 
возможности применения психодиагностических процедур в сфере физической культуры и спорта 
высших достижений. Соотношение психодиагностических методов исследуемому явлению, адекват-
ность их применения решаемым задачам конкретного вида спорта. 

Понятие «теста» и «тестирования». Идеографический и номотетический подходы в психодиагно-
стике, особенности и условия их применения в решении задач физической культуры и спорта. Пило-
тажное исследование, психометрия, психологический диагноз и прогноз. Выбор диагностического ме-
тода. Субъективная и объективная стороны психодиагностического исследования. 

2-ой раздел - «Психодиагностика психических познавательных процессов спортсменов» 
раскрывает следующие вопросы: Тестирование когнитивной сферы спортсмена. Тестирование от-
дельных психических процессов спортсмена. Тестирование креативности и способностей спортсмена. 
Интерпретация полученных данных психодиагностики познавательных процессов. Применение мате-
матических методов обработки данных, полученных в процессе психодиагностического исследования 
познавательных процессов. Психодиагностическое заключение.  

В 3-ем разделе - «Диагностика эмоционально-волевой сферы спортсмена» рассматрива-
ется:    Управление и регуляция психическим состоянием в спорте. Аутогенная тренировка. Визуализа-
ция и идеализация в спортивной деятельности. Режим дня, режим отдыха и режим нагрузок. Эмоцио-
нальное выгорание. Тревожность, предстартовое волнение. Психическое напряжение, перетрениро-
ванность. Саморегуляция психических состояний на различных этапах спортивной деятельности. Те-
стирование и анализ  эмоционально-волевой сферы спортсмена. Волевой усилие, абулия. Нейро-
лингвистические техники, их применение в спортивной деятельности. 

4-ый раздел - «Психодиагностика личностных качеств спортсмена» раскрывает: Личность, 
структура личности. Теории личности. Структура личности спортсмена. Методы диагностики личности 
спортсмена. Проективные методы диагностики личности спортсмена. Индивидуальная картина мира, 
применение методов субъективной семантики в изучение личности спортсмена. Изучение темперамен-
та спортсмена, его влияние на спортивную деятелность. 

В 5-ом разделе – «Исследование психофизиологических показателей спортсмена»  изуча-
ются темы: Самочувствие и настроение. Успешность тренировочного процесса и его субъективное 
восприятие. Активный отдых. Адаптация к нагрузке. Адаптационный потенциал спортсмена. Разработ-
ка индивидуальных рекомендаций по реализации тренировочного процесса. Достижение результатов 
спортивной деятельности и состояние удовлетворения от проделанной работы.  

Данная программа реализовывалась в рамках эмпирических исследований, проводимыми сту-
дентами профиля подготовки «Физическая культура» на базе ДЮСШ и СДОШОР г. Орехово-Зуево. 

Посещая данные учреждения, студенты, выполняют задания, которые включают в себя следую-
щие аспекты:  

- Знакомство с деятельностью спортивного психолога в детско-юношеской спортивной школе; 
- Диагностика студентами спортсменов валидными методиками, изученными на занятиях с целью 

исследования личностных качеств спортсменов, состояния их психических познавательных процессов, 
эмоционально-волевой сферы и т.д; 

- Исследование психофизиологических показателей спортсменов с помощью ряда функциональ-
ных проб и аппаратурных методик; 
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- На основании полученных результатов исследований, выработка практических рекомендаций 
для тренеров и спортсменов по оптимизации и индивидуализации тренировочного процесса. 

Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод об актуальности курса «Психодиагностика в 
спорте» преподаваемого на факультете физической культуры и спорта. Данный курс также реализует-
ся в рамках изучения дисциплин  психологического цикла, играет важную роль в овладении теорией, 
методикой и техникой  эмпирического психологического исследования, кроме того, он является важной 
составляющей подготовки тренера к практической работе. 

Дисциплина «Психодиагностика» играет важную роль в овладении теорией, методикой и техни-
кой  эмпирического психологического исследования, кроме того, она является важной составляющей 
подготовки психолога к практической работе. 

Данный  курс по существу связан с такими курсами как:  «Психологический практикум»,  «Мате-
матические методы в психологии», «Экспериментальная психология» поскольку  все эти курсы рас-
сматривают  разные  аспекты эмпирического психологического  исследования. Курс  «Психодиагности-
ка» является логическим продолжением курса «Психологический практикум», углубляя и развивая зна-
ния, умения и навыки использования психодиагностического метода в эмпирическом исследовании. 

Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод об актуальности раздела «Психодиагностика» 
в структуре учебной дисциплины «Психология спорта» для бакалавров профиля «Физическая культу-
ра». Данный раздел играет важную роль в овладении теорией, методикой и техникой  эмпирического 
психологического исследования, кроме того, он является важной составляющей подготовки тренера к 
практической работе. 
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Филатова Ирина Степановна, 

Попова Татьяна Олеговна 
педагоги дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
 «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

 
В последние годы восточная культура стала неотъемлемой частью мировой культуры, вызывает 

желание детей и подростков России изучать традиции, обычаи, обряды, танцы, песни народов Востока, 
что, в свою очередь, послужило причиной создания детского объединения «Эдем». Значение слова 
Эдем в переносном смысле слова – это место, где царят радость и блаженство. И, действительно, дет-
ская школа танцев похожа на уголок, в котором девчонки получают радость, от соприкосновений с ми-
ром  красивых танцев. 

Разработанная дополнительная общеобразовательная программа  «Танцы Востока» основана  
на  анализе  практик  восточного  танца, имеющихся  материалов  электронных  образовательных  ре-
сурсов  сети Интернет и личном опыте педагога. Художественная направленность  дополнительной  
общеобразовательной  программы направлена на формирование у учащихся стремления видеть и со-
здавать вокруг себя прекрасное, желание познавать свои физические и эмоциональные возможности, 
постигать основы пластики и хореографии. Поэтому занятия восточными и современными танцами в 
последние годы популярны красотой движений, пластичностью и музыкой не только среди взрослого 
населения, но и среди детей и подростков. К тому  же  занятия  восточными  танцами  предполагают  
удовлетворение потребностей  современных  детей,  подверженных  гиподинамии,  больше двигаться и 
вести активный образ жизни.  

Идея восточного  танца,  предполагает  импровизацию,  которая  дает возможность  ребенку  са-

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы Школы восточных и современных танцев 
«Эдем», раскрывающий деятельность объединения детей в сложившейся ситуации – условий панде-
мии. Педагоги в поиске новых подходов к образовательной деятельности.  
Ключевые слова: цифровые ресурсы, дистанционная работа, самоконтроль учащегося, творческий 
подход. 
 

RIENTAL DANCE SCHOOL: WAYS, SOLUTIONS (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

                                                                              Sevryukova Maria Anatolyevna, 
 Filatova Irina Stepanovna,  
Popova Tatiana Olegovna 

 
Abstract: the article presents material from the experience of the School of Oriental and Modern Dances 
"Eden", revealing the activities of the association of children in the current situation - the conditions of the pan-
demic. Teachers in search of new approaches to educational activities. 
Key words: digital resources, remote work, student self-control, creative approach. 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 137 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

мостоятельно  решать, какой  танец  будет  создан сегодня, а какой завтра, в этом заключена свобода 
творчества. Главным в работе  является  не количество  пройденного  материала,  а  включенность 
каждого  ребенка  в  учебный  процесс,  возможность  создания  каждым ребенком собственного «обра-
зовательного маршрута», организация успеха детей.  

У программы «Танцы Востока»  гибкая структура.  Набор  содержания  и  форм  подготовки  уча-
щихся  в учебных  темах  строится  по  вариативному  принципу,  благодаря  чему обеспечивается ин-
теграция различных видов деятельности, необходимых для  достижения  целей  обучения. Программа  
предполагает освоение учащимися особенностей восточного и современного танца,  ритмического и 
инструментального разнообразия восточной музыки, восточного костюма и его разновидностей.  

  Программа ставит своей целью – совершенствование  общей  и  эстетической культуры, рас-
крытие творческих, физических, умственных и музыкально-двигательных способностей путем овладе-
ния выразительными средствами восточного танца. 

В настоящее время, в век цифровизации, организация дополнительного образования детей  с 
использованием цифровых образовательных ресурсов предполагает  пересмотр  традиционного под-
хода к содержанию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в  контексте 
применения  новейших педагогических технологий (цифровых, интерактивных, дистанционных). От пе-
дагога требуется современный творческий подход к организации  занятий в танцевальном классе, а 
также использование новых подходов к организации самостоятельной работы  учащихся.  

В условиях пандемии  перед педагогами дополнительного образования детей Дворца детского 
творчества возникла необходимость скорректировать дополнительные общеобразовательные обще-
развивающие программы,  рабочие программы, чтобы учащиеся освоили образовательный материал в 
полном объёме; выбрать подходящие цифровые ресурсы и приложения для дистанционного обучения, 
разработать задания для работы в дистанционном формате, а также для самостоятельной работы 
учащихся. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном с применением информационно-коммуникативных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Для обучающихся Школы восточного и современного танца «Эдем» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода  
планирование и организация  работы в дистанционном обучении начинаются непосредственно на 
аудиторных занятиях. Подготовительная работа активизирует внимание учащихся, заставляет с самого 
начала занятия включаться в активную совместную с педагогом работу. 

Так, основными аспектами организации дистанционной работы с обучающими  ШВТ «Эдем» яв-
ляются: 

- осознание целей, методов и результатов учебной работы в рамках самостоятельного освоения 
программы; 

- самостоятельное изучение теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий 
должны заканчиваться для каждого учащегося выполнением самостоятельной творческой работы; 

- творческая работа должна отражать весь пройденный  программный материал (теоретический 
и практический аспекты); 

- педагоги дополнительного образования и учащиеся должны быть  обеспечены персональными 
компьютерами, необходимым программным обеспечением (программы для видеозвонков (Skype, 
Zoom, Google Meet, или другие текстовые редакторы), интернетом, все участники образовательного 
процесса должны уметь работать с ними; 

 -  организация взаимодействия с  родителями (законных представителей) в аспекте организации  
дистанционного образования  с использованием цифровых просветительских ресурсов. 

Самоконтроль учащегося имеет большое образовательное и воспитательное значение, он явля-
ется показателем сознательного отношения к образовательному процессу в дистанционном формате. 
При помощи самоконтроля учащийся и педагог дополнительного образования детей  могут планиро-
вать и проводить занятия в соответствии с индивидуальными особенностями учащегося, что благопри-
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ятно отражается на его работоспособности и результатах освоения дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы, а также подготовить творческое занятие и подготовиться к уча-
стию в различных конкурсах и мероприятиях. 

Введение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс ШВТ «Эдем» приво-
дит к появлению новых возможностей для реализации творческой и проектной деятельности учащихся, 
стимулирует развитие самостоятельности в организации деятельности. Учащиеся творческого объеди-
нения «Эдем», имеющие достаточно высокий уровень подготовки, пробуют свои силы в постановочной 
работе. Они предлагают свои идеи при постановке танцев и сами занимаются постановочной работой. 
Учащийся, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками в рамках освоения 
дополнительной общеобразовательной программы по обучению восточным и современным танцам, 
считается успешно освоившим учебный курс. Таким образом, педагог дополнительного образования, 
решивший использовать технологии дистанционного обучения, понимает, что организация электронно-
го обучения требует тщательного планирования и подготовки.  Он должен четко осознавать цель, зада-
чи организации дистанционного обучения и что он хочет достичь в результате этой работы. 
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Публичное выступление является далеко не простым делом для многих пианистов, тем более 

для юных исполнителей. Даже пианисты - виртуозы, которые боялись эстрады, при выступлении перед 
публикой показывали исполнительский уровень гораздо ниже своего возможного.  

В наше время молодёжь активно участвует в общественной деятельности,  это приносит огром-
ную пользу молодым пианистам – «эстрадобоязнь» заметно убывает. 

Вопрос подготовки  к публичному выступлению интересует и волнует и педагогов, и их учащихся. 
Очень трудно порекомендовать какой-то рецепт по подготовке к выступлению, ведь нужно учитывать и 
характер юных музыкантов, и степень их одарённости. Можно, конечно, воспользоваться советом И. 
Гофмана: три раза учить и откладывать новое сочинение, прежде чем исполнить его на эстраде. Такой 
совет предполагает организованный жизненный уклад, который направлен на улучшение подготовлен-
ности к выступлению. 

При подготовке к концерту не нужно часами играть пьесу, выколачивая каждую ноту, или посто-
янно повторять какой-либо пассаж, превращая его в бездушное упражнение. Необходимо постоянно 
думать о музыке, стремиться к созданию художественно законченного исполнения. Можно  применить 
метод Таузига: выключать выразительность и художественность исполнения на некоторое время – иг-
рать сухо, без эмоций. Но этот метод желательно применять в произведениях уже сыгранных, так ска-
зать, художественно проверенных. 

Кому-то помогал и такой способ: в день концерта проигрывать тщательно в медленном темпе без 
«выражения» все произведения одними пальцами с «холодным умом», чтобы сберечь свои эмоцио-

Аннотация: в данной статье автор поднимает важный вопрос для любого учащегося, обучающегося 
игре на фортепиано – сценическое волнение. Автор из собственного опыта работы делится наработка-
ми по подготовке юного музыканта к публичным выступлением, рассказывает, что необходимо делать 
перед выступлением, а чего делать нельзя.  
Ключевые слова: сцена, выступление, волнение, учащийся, подготовка. 
 

PREPARATION OF A YOUNG PERFORMER FOR A PUBLIC PERFORMANCE 
 (FROM WORK EXPERIENCE) 

Rubtsova Elena Ivanovna 
 
Annotation: In this article, the author raises an important question for any student learning to play the piano - 
stage excitement. The author, from his own work experience, shares the best practices for preparing a young 
musician for a public performance, tells what needs to be done before the performance and what cannot be 
done. 
Key words: stage, performance, excitement, student, preparation. 
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нальные силы. 
Ещё необходимо напомнить, что при публичном исполнении музыкального произведения, можно 

думать только о звуке, фразе, музыкальных образах, а о технике нужно думать в классе, а не на сцене, 
отрабатывая технические моменты. Нужно обсуждать разницу между исполнением на сцене и работой 
в классе. 

Творческое волнение должно присутствовать всегда, оно помогает проживать музыку на сцене. 
Справиться с волнением поможет нормализация дыхания. При ровном дыхании и страх уменьшается. 
Необходимо напомнить, что нужно получать удовольствие от звукоизвлечения и от процесса игры на сцене. 

С проблемой сценического волнения сталкиваются почти все представители публичных профес-
сий на протяжении всей творческой деятельности. Проблему сценического волнения можно назвать 
жизненно важной для музыкантов-исполнителей. Психологическая подготовка учащегося к выступле-
нию не менее важна, чем профессионально-исполнительская. Можно сказать, что вершиной работы 
над музыкальным произведением является публичное выступление. Здесь видна и степень выученно-
сти материала, и стрессоустойчивость учащегося. Таким образом, сценой проверяется совокупность 
природных музыкально - исполнительских данных и устойчивость психики, и технические возможности 
ребенка. Известно, что музыкант - исполнитель, выступавший на сцене с детских лет, легче справляет-
ся с эстрадным волнением. В связи с этим мы с первого года обучения начинаем приучать детей к 
сцене: проводим выступления перед родителями, отчетные концерты на сцене, участвуем в музыкаль-
но-познавательных мероприятиях (музыкальные гостиные, совместные мероприятия с другими дет-
скими объединениями, показательные прослушивания и т.д.). 

С первых занятий, начиная работу над музыкальным произведением, нужно стремиться к кон-
цертности, ощущению праздничности от того, что исполнителя слушают. В классе педагог является 
слушателем, и для учащегося это волнительный момент. 

Дети и взрослые могут по-разному переживать эстрадное волнение. Специалисты-психологи 
считают, что с первым волнением дети сталкиваются в возрасте десяти лет – это наиболее распро-
странённая версия. 

Сценическое волнение напрямую зависит от чувства ответственности исполнителя за своё вы-
ступление, и чем старше исполнитель, тем чувство ответственности сильнее. Но когда волнение отсут-
ствует у исполнителя – это говорит о равнодушии, то есть ему всё равно, что и как он будет играть. С 
такой позицией добиться более высоких результатов в исполнительском искусстве нет возможности. 
Волнение – это непременное условие для того, чтобы человек сумел сконцентрировать все свои физи-
ческие и психические возможности, чтобы сосредоточиться на исполняемом произведении. Таким та-
лантом обладают музыкально одарённые люди. 

Многое зависит и от склада нервной системы, и от характера человека. Некоторые хорошо игра-
ют в классе, а на сцене «разваливаются», и наоборот – учащийся «собирается» и играет гораздо луч-
ше, чем мы от него ожидаем. 

Перед концертным выступлением важно хорошо выспаться для успокоения нервной системы. 
Ещё важно педагогу настроить юного музыканта: «У тебя программа хорошо выучена. Ты играешь с 
удовольствием и хочешь поделиться своим настроением с публикой, не бойся. У тебя все получится». 

Таким образом, можно сказать, что вопрос о психологической подготовке решаем и проблему 
преодоления негативных последствий сценического волнения рассматривают педагоги-пианисты. Для 
того чтобы справиться с таким состоянием, нужны и профессиональная добросовестность, и владение 
техникой самопознания, и определённый сценический опыт. 

Боязнь публичной неудачи является основной причиной сценического волнения, поэтому важна 
качественная и добросовестная подготовка программы, с которой не стыдно выйти на публику. Такое 
внутреннее ощущение, что все проделано тщательно, успокаивает и снимает остроту волнения. Еще 
полезно «обкатать» программу в присутствии посторонних. Такой метод привыкания к публичному вы-
ступлению является наиболее действенным. Ясно одно: юному исполнителю необходимо проверить на 
собственном опыте все возможные варианты подготовки к публичному выступлению в соответствии с 
его индивидуально-личностными особенностями.  
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В современном динамичном мире к деятельности человека в различных сферах общества, в 

формировании духовной культуры  предъявляют высокие требования. Специалисту в любом виде дея-
тельности необходимо обладать высоким творческим потенциалом для успешного решения нетрадици-
онных задач в условиях реформирования общества. В этой связи повышается роль и значение допол-
нительного образования в формировании творческих способностей и реализации потенциальных воз-
можностей учащегося. Педагоги нашего учреждения пришли к выводу, что качественно новый уровень 
учебно-воспитательного процесса невозможен без нового содержания образования, выявления и разви-
тия креативности учащихся. Во Дворце детского творчества работают разные детские объединения ху-
дожественной направленности,  название которых говорит само за себя. О том, что интересного ждет 
детей при поступлении в эти объединения, говорят их названия: «Волшебный лоскуток», «Я рисую», 

Аннотация: в данной статье представлена работа педагогов по эстетическому воспитанию учащихся 
на занятиях декоративно-прикладным творчеством. Особое внимание уделяется выставке творческих 
работ, как выявление успехов, как результативность образовательной деятельности, поддержка ода-
ренных детей.  
Ключевые слова: креативность учащихся, конкурсно-выставочная деятельность, творческий потенци-
ал, выявление успехов. 
 

AESTHETIC DEVELOPMENT AND FORMATION SPIRITUAL CULTURE OF STUDENTS THROUGH 
APPLIED CREATIVITY (FROM WORK EXPERIENCE) 

 
Ivanova Lyudmila Petrovna,  
Shakhova Natalia Petrovna 

 
 Abstract: this article presents the work of teachers on aesthetic education of students in the classroom of 
decorative and applied creativity. Special attention is paid to the exhibition of creative works, as the identifica-
tion of success, as the effectiveness of educational activities, support for gifted children. 
 Key words: creativity of students, competitive and exhibition activities, creative potential, identification of suc-
cesses. 
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«Веселый карандаш», «Бусинка», «Фантазеры», «Мастерилка», «Чудо Град», «АРТ модерн» и другие. 
Наряду с использованием методов и программ образования и воспитания, должен быть представлен и 
метод креативности – ориентации на творческие процессы, на формирование и развитие творческой 
личности. Необходимо найти новые подходы к решению задач воспитания личности ребенка.  

 

  
Рис. 1. Рис. 2. 

 
Благоприятными условиями для развития творческих способностей, формирования духовной 

культуры учащихся, является воспитательная работа, которая реализуется через конкурсно-
выставочную деятельность. 

После завершения изучения любой темы педагоги детских объединений устраивают мини-
выставки детского творчества. Педагоги считают, что творческие работы необходимо экспонировать. 
Выставки это способ демонстрации достижений учащихся, это способ привлечения сверстников к про-
смотру экспонатов, способ демонстрации прекрасного через показ результатов занятий изобразитель-
ной деятельностью и прикладным творчеством.  

В нашем учреждении есть хорошая давно сложившаяся традиция – ежегодно все творческие 
объединения готовят в течение всего учебного года большую развернутую выставку своих изделий 
«Созвездие талантов». Результативность на сегодня в дополнительном образовании является одним  
из главных  критериев образовательного процесса.  

Каждая выставка показывает возросший интерес общества к детскому творчеству, выявлению 
успехов, поддержку одаренных детей, демонстрации возможностей педагога, привлекает  внимание 
общественности и родителей к проблемам художественного творчества в частности. 

С учетом изменений связанных с подходами к воспитанию выделяется проблема, как организо-
вать процесс подготовки конкурсно-выставочной деятельности, направленной на развитие творческого 
потенциала учащихся. 

Результатом образовательной деятельности по изобразительному искусству является рисунок. В 
работах учащихся, выполненных под руководством педагога дополнительного образования, проявля-
ется самобытность и индивидуальность юного художника.  

Художественная направленность является самой наглядной для показа декоративных изделий и 

произведений изобразительной деятельности. Большой выбор различных видов декоративно  при-
кладного творчества, рисунков позволяет привлекать достаточно большое количество желающих осво-
ить те или иные виды поделок, научиться рисовать. 

Во Дворце детского  творчества для размещения выставок в холлах и коридорах  созданы необ-
ходимые условия для расположения нескольких  выставочных стендов, на которых можно разместить 
разнообразные выставки. В холле, где расположена коворкинг – зона «Триумф», располагается вы-
ставка рисунков  детских объединений «Весёлый карандаш». Она является постоянно действующей и 
регулярно обновляется новыми детскими работами (по тематике выставки). Дети очень заинтересова-
ны в участии в выставках. Стараются, чтобы их работы тоже были размещены на очередной выставке, 
это является хорошим стимулом для учащихся. 
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Одной из самых больших выставок  является традиционная  отчетная выставка, своего рода  
публичная демонстрация в области искусства, которая готовится в течение всего учебного года. Она 
состоит из нескольких разделов и экспонируется в нескольких местах, кабинетах декоративного твор-
чества, холле или коридорах Дворца. Каждое детское объединение продумывает свою экспозицию, это 
зависит от того, какими видами деятельности в течение всего учебного года будет заниматься каждый 
педагог, какие материалы будут использоваться,  и какие техники исполнения применяются педагогом. 
Каждое объединение придумывает название для своего стенда, составляется композиция и готовые 
изделия, потом компонуются в зависимости от выполненных изделий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

Лучшие учебные работы учащихся будут представлены на выставках. Только увидев их в срав-
нении с другими, каждый учащийся, ощутив зрительскую реакцию и услышав суждение товарищей, 
профессионалов, других зрителей, сможет адекватно оценить свои творческие достижения. 

В своей педагогической деятельности, в эстетическом воспитании педагоги придают большое 
значение творческому развитию учащихся и активно ориентируют их на конкурсы и выставки. Создание 
творческих работ для участия в выставке побуждает учащихся к поиску художественного решения лю-
бимых тем и творческих идей. Выставки стимулируют творческую активность учащихся. Ориентир де-
тей  на участие в выставке, предполагает создание детьми качественных поделок, интересных рисун-
ков, даёт им осознание своего индивидуального креативного потенциала и причастности к общей куль-
туре и искусству. При подготовке к выставке творческих работ педагоги обращают также внимание на 
правильное и качественное оформление работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
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 Это способствует воспитанию у учащихся уважительного отношения к их творениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. 

 
 Помощь в подготовке помещения  к выставке, оформление работы, работа со зрителем, это су-

щественный фактор образования. Организация выставок для широкого зрителя имеет важный психо-
логический аспект для учащихся: так воспитывается у них чувство ответственности за своё творчество, 
развивается терпимость к чужим суждениям, формируется опыт эмоционально-ценностных отношений. 
На выставках педагог оценивает творческий потенциал каждого из учащихся, и может оказать необхо-
димую помощь в дальнейшем становлении личности. Общение учащихся на выставке творчества и по 
поводу показа выставки повышает у учащихся уровень коммуникативной компетенции. 

 
© Л.П.Иванова, Н.П.Шахова, 2021г. 
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В настоящее время в отечественной и зарубежной научной педагогической литературе ставится 

упор на геймификацию. Технология эдьютейнмента находит широкое применение на практике. 
Эдьютейнмент (Edutainment) − это «особый тип обучения, который начинается с развлечения 

(раз+влечение) в обучении, сопровождается формированием привлечения (при+влечения) внимания 
обучающихся к предмету и, в результате, завершается увлечением (у+влечение) и получением удо-
вольствия от обучения. Таким образом, обучающийся, интересно проводя время за освоением какого-
либо материала, обращает внимание на особенности предмета и запоминает его основные принципы, 
что приводит к формированию устойчивого интереса, гармонично сочетающегося с качеством усвоения 
знаний. [2, с. 146] 

Наиболее удобной формой для этой технологии является цифровая. Термин «цифровой кон-
тент» означает определенный объем информации, работа с которой предполагает использование тех-
ники или применение современных телекоммуникационных средств. [1, с. 182] 

Ключевым средством технологии эдьютейнмент является игра, которая организуется как с при-
влечением технических средство обучения, так и без него. Речевые и языковые учебные (дидактиче-
ские) игры своей целью ставят создание условной коммуникативной ситуации, в которую погружается 
обучающийся. «Проживание» ситуации способствует закреплению и активизации изученного ранее ма-

Аннотация: в данной статье даётся сущность понятия «эдьютейнмент», рассмотрено ключевое сред-
ство технологии эдьютейнмента, а также один из методов её реализации на уроке английского языка 
как способ повышения мотивации учащихся в условиях дополнительного образования. 
Ключевые слова: геймификация, эдьютейнмент, образовательная технология, мотивация, квест тех-
нология. 
 
THE IMPLEMENTATION OF «EDUTAINMENT» TECHNOLOGY AT THE ENGLISH LANGUAGE LESSON 

IN THE CONDITIONS OF SUPPLEMENTARY EDUCATION 
 

Abramova Yuliya Sergeevna 
 
Annotation: the article gives the essence of the concept of "edutainment", considers the key tool of edutain-
ment technology, as well as one of the methods of its implementation at the English lesson as a way to in-
crease the motivation of students in the in the conditions of supplementary education. 
Key words: gamification, edutainment, educational technology, motivation, quest technology. 
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териала. Традиционные игровые задания могут быть дополнены средствами компьютера или мульти-
медиа. В этом случае мы получим комплексное воздействие на обучающегося, которое приведет к 
улучшению уровня усвоения учебного материала. [2, с. 146] 

Процесс геймификации в условиях дополнительного образования по английскому языку является 
мощным стимулом к овладению языком. Геймификация − это мотивационная система, которая может 
сочетаться с любым УМК, являясь игровой надстройкой над любым  учебным планом. 

В своей статье хотелось бы поподробнее остановиться на геймификационной системе, рассчи-
танной на групповые занятия с детьми младшего школьного возраста и подростками, а именно на игре 
The Battle of wizards, методической целью которой является контроль и повышение качества выполня-
емой домашней работы учащихся. 

В геймификации выделяются 4 фазы участия игрока: 
1 - Discovery - знакомство с системой, ведущее к добровольному решению участвовать в игре. 
2 - Onboarding - вовлечение игрока в игру, обучение его основным действиям, требующимся для 

получения результатов. 
3 - Scaffolding - регулярные действия в игре, при которых игрок выстраивает свою стратегию так, 

чтобы получить максимальную пользу достичь выигрыша. 
4 - Endgame - заключительная фаза, в которой игрок понимает, что опробовал все возможные 

способы достичь победы и достиг ее. 
Геймификационная система “The Battle of Wizards” представлена в сеттинге фэнтези. В игре от-

сутствует ярко выраженный соревновательный элемент. Группа борется с общим противником. Со-
гласно легенде, параллельно с нашим миром существует мир, где живут маги. Все маги делятся на три 
группы: мудрецы, целители и воины. Много веков в мире магов царили мир и гармония. Они поддержи-
вались Светлым магом, который рождался раз в 100 лет. Но Злобный маг решил нарушить баланс и 
похитил Светлого мага еще в младенчестве. Мир магов в опасности, маги просят людей о помощи. У 
учеников есть скрытые магические силы, и они могут помочь миру магов. 

Вся история о битве волшебников делится на два этапа: Discovery and Onboarding, в котором иг-
рокам предстоит получить специализацию в магическом мире, проходя разнообразные испытания 
(challenges), получая за это баллы (magpoints) и привилегии (amulets); на втором этапе игры, Scaffolding 
and Endgame, учащиеся находят то место, где спрятан Светлый маг и одерживают победу над Злоб-
ным магом.  

Следует отметить, что ученики самостоятельно, всей группой, выбирают задание (challenge). 
Существует три вида испытаний, а именно то, каким образом будет выполнена домашняя работа. К 
примеру, обучающиеся могут выбрать Magpoint of strength (в этом случае нужно будет составить пред-
ложения с изученной на уроке лексикой и грамматикой). Помимо этого, есть возможность проверить 
свои силы в более сложном испытании, Magpoint of Wisdom (ребята каждый урок сдают домашнее за-
дание на проверку и получают баллы), или же Magpoint of Healing , в котором ученики составляют во-
просы и проводят опрос в классе по текущей теме занятия (рис.1) 

Предоставление выбора даёт право участникам самим контролировать процесс игры и отслежи-
вать свои результаты. Таким образом, после успешного прохождения магических испытаний, ученики 
зарабатывают баллы (magpoints) и привилегии (amulets). В игре существуют три типа амулетов: The 
Amulet of will−амулет воли, The Amulet of time−амулет времени, The Amulet of joy−амулет радости. Аму-
лет воли предполагает возможность выбора партнёра по работе на уроке. Амулет времени увеличива-
ет время выполнения домашнего задания на несколько дней. Амулет радости  позволяет обучающимся 
провести десять минут на уроке, выполняя игровое задание. Немаловажно отметить, что очки накапли-
ваются, а амулет можно использовать в игре только однажды.  

Заключительным этапом игры является квест. Целью игроков является поиск места, где спрятан 
Светлый маг. Игра-квест проходит в конце года, когда учебная программа выполнена полностью. Уче-
ники прошли обучение, стали магами и поняли свои супер способности, которые помогут им сразиться 
в финальной битве со Злобным магом. Задания квеста подразделены на несколько уровней: базовый, 
повышенный и высокий уровни. Участники квеста выбирают сложность. В зависимости от сложности, 
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они получают заклинания (spell), это и есть испытания квеста. Набор заклинаний варьируется: Lawful 
spells (порядковые заклинания) заключает в себе задания по базовой лексике и грамматике курса. Neu-
tral spells (нейтральные заклинания) включают не только базовые грамматические конструкции и лекси-
ческие единицы, но и задания, направленные на общий кругозор по истории и географии страны изу-
чаемого языка. И, наконец, Chaos spells (заклинания хаоса) принадлежат к такому типу заданий, когда 
учащимся необходимо продемонстрировать свои знания в нестандартной ситуации.  

 

Рис. 1. Примеры магических заданий (challenges) 
 
Отличительной особенностью завершающего этапа игры является то, что ребята на практике 

смогли применить приобретённые знания в заданиях разного уровня сложности и успешно пройти фи-
нальное испытание.  

В данной статье был рассмотрен один из вариантов геймификации уроков английского языка в 
условиях дополнительного образования. Таким образом, можно сделать вывод о высокой гибкости 
данной технологии. А также признать её как одну из самых эффективных современных педагогических 
методик.  

 
Список источников 

 
1. Дьяконова О.О. Понятие «эдьютейнмент» в зарубежной и отечественной педагогике// Си-

бирский педагогический журнал. – 2012. – № 6. – С. 182-184. 
2. Самосенкова Т. В., Савочкина И. В. Технология «эдьютейнмент»: к истории вопроса// Науч-

ные ведомости БелГУ. − 2017−№36−С. 142-149. 

 

  



148 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

УДК 374 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ К 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шиловских Ольга Анатольевна 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

 
Инновационная деятельность в сфере дополнительного образования детей охватывает доволь-

но обширный спектр областей своего применения и является тем профессиональным компонентом 
педагога, который побуждает его к реализации активного и творческого подхода в образовательном 
процессе. Готовность педагогов к инновационной деятельности предполагает наличие мотивационно-
ценностного компонента в деятельности педагога, который определяется умением владеть результа-
тивными методиками в достижении поставленных целей и реализуемых задач. Способность к творче-
ской деятельности и рефлексии являются основными чертами инновационной деятельности педагога. 
Важнейшим условием успешной инновационной деятельности становится психологическая готовность 
педагога к ней, в то время как проектирование и реализация инновационных проектов уходит на второй 
план. 

Педагогические инновации являются тем продуктом, который не может существовать обособле-
но от системы образования в целом. Требуется создание принципиального нового, динамичного типа 

Аннотация: в статье представлен анализ проблемы готовности педагогов к инновационной деятельно-
сти. Рассмотрены компоненты инновационной готовности педагога; факторы, влияющие на готовность 
педагога к инновационной деятельности. Выявлены причины отказа педагогов от участия в инноваци-
ях; освещены профессиональные и личностные качества, которыми должен обладать педагог для 
успешной реализации инновационной деятельности. Приведен результат исследований готовности 
педагогов к инновациям, предложены управленческие решения, необходимые для эффективной инно-
вационной деятельности среди педагогов. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, творческий подход, психологическая готовность пе-
дагогов, инновационная готовность. 
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Abstract: the article presents an analysis of the problem of teachers' readiness for innovation. Components of 
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reasons for the refusal of teachers to participate in innovations were identified; the professional and personal 
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образовательного процесса, в котором все субъекты процесса (управленческий состав организации, 
педагоги, родители, ученики) понимают и принимают структуру и правила реализации инновационной 
деятельности. Инновационная деятельность педагогов как путь развития образовательного учрежде-
ния, по мнению П.Г. Щедровицкого, это та деятельность, которая определяет будущее образователь-
ного процесса [3]. 

Инновационная деятельность вносится в педагогический процесс, как правило, спонтанно, без 
необходимой предварительной психологической и, иногда, профессиональной подготовки педагога к 
участию в ней. Психологическая готовность к инновационной деятельности формируется через дея-
тельностную и личностную готовность. 

О.Л. Маркова разделяет деятельностную готовность на мотивационный компонент, являющийся 
неотъемлемой частью педагогической деятельности; целевой компонент, важный для целостности об-
разовательного процесса; инструментальный компонент, необходимый для реализации образователь-
ной стратегии; когнитивный компонент теоретической и практической готовности педагога. Личностная 
готовность к инновационной деятельности проявляется через уровень профессиональных способно-
стей педагога: социально-психологическую адаптацию к инновациям, уровень креативного мышления, 
личностную тревожность в неопределенных ситуациях и готовность к риску, как неотъемлемую часть 
инновационного образования. О.В. Ливенцева понятием инновационной готовности объединяет моти-
вационно-ценностный компонент, операционально-мыслительные способности и субъектнообразную 
готовность педагога [1]. 

Инновационная деятельность слабо включена в профессиональную деятельность педагогов в 
образовательных учреждениях. Инновационные проекты не проходят необходимую профессиональную 
экспертизу и внедряются в образовательную деятельность без предварительной подготовки педагогов. 
Отсутствуют этапы структурирования проекта, организации рабочих групп, технической подготовки и, 
главное, личностно-психологической подготовки педагогов. Успешная реализация инновационного про-
екта зависит как от сформированности у педагогов готовности принимать инновационное решение, так 
и умения конструктивно разрешать конфликтные ситуации и преодолевать инновационные барьеры, 
которые неизбежно возникают при реализации новшеств. 

Процесс введения инноваций в педагогические технологии и практику не может быть спонтан-
ным, он должен быть управляемым. Освоение инноваций требует рассмотрения в первую очередь во-
просов о готовности сотрудников к инновационной деятельности. Для оценки готовности персонала к 
инновационной деятельности был определен «Опросник инновационной готовности персонала» Пан-
телеевой В. В., Кнышевой Т. П. [2]. Целью исследования было определение уровня готовности сотруд-
ников к инновационной деятельности для последующей разработки организационно-управленческих и 
методических решений. 

Диагностика инновационной готовности показала низкий уровень по показателям эмоциональной 
готовности (31 балл – 1 стен), мотивационной готовности (37 баллов – 3 стена), личностной готовности 
(37 баллов – 3 стена) и средний уровень по показателям когнитивной готовности (33 балла - 4 стена) и 
организационной готовности (35 балла - 4 стена). 

Педагоги заинтересованы в успешной реализации инновационных проектов, но проявляют неуве-
ренность в своих действиях. Обширная база знаний и понимание структуры инновационного проекта 
(цель, задачи, способы и методы инновационной деятельности), которой обладают педагоги, не является 
гарантом успешного логического построения этапов внедрения инновационного проекта на практике. 

Внешние факторы инновационной готовности были исследованы через анкетный опрос Д.  Цезе-
рани «Вопросник о творческом подходе и отношении к инновациям» [5]. 

Диагностика показала разделение педагогов учреждения дополнительного образования детей на 
три категории. У большинства педагогов, 60% опрошенных – «наблюдатели», выявлено отсутствие ак-
тивного интереса к инновациям. Для привлечения этой категории педагогов к инновационной деятель-
ности необходима стратегия на уровне учреждения, ориентированная на творческую деятельность пе-
дагога, на обеспечение дифференцированного подхода к подготовке к инновационной деятельности 
каждого педагога в отдельности. 27% педагогов — «искатели», негативно оценили способы взаимодей-
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ствия непосредственных руководителей проектов и рабочих групп педагогов при решения организаци-
онных вопросов. 13 % выборки — «звезды», несмотря на практическое участие в инновационных обра-
зовательных проектах в своей профессиональной деятельности, отметили низкую степень премирова-
ния инноваций руководством, недостаточность технического оснащения при реализации инноваций и 
разсогласованность структурных подразделений в управлении инновационными проектами. 

Результат исследования подтверждает гипотезу о важности психологической готовности учре-
ждения к инновационной деятельности. Диагностика готовности к инновациям как администрации 
учреждения, так и педагогических работников важный этап, который дает возможность прогнозировать 
содействие или отрицание планируемой инновации. Комфортные условия для педагогов, обеспечен-
ные учреждением, могут оптимизировать межличностные отношения в процессе проектирования и ре-
ализации инновационного процесса. Организованная методическая поддержка педагогов-новаторов, 
сочетающаяся с отсутствием жесткой регламентации деятельности, позволит уменьшить эмоциональ-
ную напряженность педагогов. Создание творческой атмосферы повышает мотивацию интереса к нов-
шествам, психологическая поддержка в виде тренингов, консультаций, формирует чувства успеха, по-
ложительного отношения ко всему новому, потребности в самоанализе и рефлексии, в осознании и 
оценке своего опыта в процессе инноваций. 

Формирование психологической готовности педагогов к инновационной деятельности имеет глу-
бокий социально-педагогический смысл. Преобразования и перспективы развития в системе образова-
ния напрямую зависят от педагогов-новаторов. Инновационная деятельность меняет привычную соци-
альную среду. Необходимо преодолеть агрессивность среды, трудности внедрения новаций, приобре-
тение статуса в педагогическом сообществе. 

Готовность педагогов учреждений дополнительного образования детей к инновационной дея-
тельности, четкая структура инновационной деятельности в учреждении позволит педагогам относится 
к инновационной деятельности как к необходимому и полноценному виду деятельности. 
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На сегодняшний день одной из самых распространенных речевых патологий является псевдо-

бульбарная дизартрия, которая в большей степени проявляется у детей старшего дошкольного возрас-
та. Многие современные исследователи рассматривают псевдобульбарную дизартрию как единый 
симптомокомплекс. Данная форма дизартрии характеризируется сглаженностью симптомов, неодно-
родностью их проявлений. Помимо нарушений устной речи, интонационной выразительности, голосо-
образования, ритма и темпа речи у детей также отмечаются нарушения моторной сферы (общей, мел-
кой и артикуляционной моторики) [3]. 

Знание особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной ди-
зартрией доказывает важность применения целого комплекса коррекционно-развивающих мероприя-
тий. В настоящее время комплексный подход в устранении нарушений речи при дизартрии представ-

Аннотация: В представленной статье раскрывается понятие логопедической ритмики, а также описы-
ваются особенности ее применения и ее основные направления в логопедической работе, направлен-
ной на коррекцию речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной 
дизартрией.   
Ключевые слова: логопедическая ритмика, псевдобульбарная дизартрия, старшие дошкольники, ре-
чевые нарушения. 
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ляет собой лечебно-педагогическое воздействие на психофизическое и неврологическое состояние 
ребенка командой специалистов из разных областей.  

По мнению многих отечественных авторов Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой и 
других особая роль в ходе коррекционно-развивающих мероприятий должна отводиться развитию дви-
гательных функций ввиду того, что ранняя стимуляция моторного развития и коррекция двигательных 
нарушений могут способствовать предупреждению общего недоразвития речи у детей с дизартрией. 
Огромное значение в ходе логопедической работы имеют игры и упражнения, которые включают в себя 
пение и музыкальное сопровождение. Это доказывает актуальность такого раздела логопедической 
работы, как логопедическая ритмика [1, с. 15]. 

Впервые подобие логоритмики было введено швейцарским педагогом и музыкантом Э. Жак-
Далькорзом. Он считал, что необходимо уделять большое внимание музыкально-ритмическому воспи-
танию детей. Жак-Далькорз обосновал методику развития ритмических способностей, оказывающую 
благоприятное влияние не только на воспитание интереса к музыке, к музыкальным произведениям 
разного жанр, развитие мелодического и звуковысотного слуха, совершенствование навыков в пении, 
но и на формирование моторики ребенка: координации движений, их переключаемости, двигательной 
памяти [5, с. 5]. 

Под логопедической ритмикой понимали систему музыкально-двигательных, речедвигательных, 
музыкально-речевых упражнений и заданий, которые осуществляются с целью логопедической коррек-
ции.  

В настоящее время логопедическая ритмика представляет собой эффективное средство воздей-
ствия на различные нарушения психомоторных, сенсорных функций у детей с разными видами рече-
вых патологий с помощью включения системы движений в сочетании с музыкой и словом [2, с. 10].  

В логоритмике можно выделить два основных направления:  
1) развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов (слуховое внимание, слуховая па-

мять, оптико-пространственные представления, зрительная ориентировка в пространстве, координации 
движений туловища, мелкая и мимическая моторика, чувство темпа и ритма в движении, воспитание 
личности ребенка);  

2) развитие компонентов речи и коррекция речевых нарушений. 
Первое направление является своеобразной базой для формирования и развития речевых про-

цессов, то есть для второго направления. Остановимся непосредственно на втором направлении, ко-
торое включает в себя следующие этапы:  

1. Развитие орального праксиса. В ходе логопедической работы за счет подражания и повто-
рения добиваются динамичности, четкости и плавности выполнения общих движений туловища, рук, 
ног, головы; развиваются моторные и сенсомоторные координации, движения доводятся до автома-
тизма. На этой основе совершенствуются движения органов артикуляционного аппарата. 

2. Воспитание и развитие темпа и ритма дыхания. Темп и ритм дыхания также формируют-
ся в процессе двигательных упражнений. Данные упражнения сначала выполняются без речи, затем с 
речевым сопровождением.  

3. Развитие просодии речи у детей. На данном этапе уже на основе воспитанных темпа и 
ритма дыхания, праксиса артикуляционного аппарата, речевого слуха осуществляется формирование 
компонентов просодики. Речь имеет общие с музыкой элементы: мелодия, темп, ритм, акцент (в речи 
— логические ударения), паузацию, интонацию. Это сходство дает возможность при помощи музыки 
оказывать соответствующее влияние на формирование просодических компонентов. Совершенствова-
ние просодических компонентов осуществляется разнообразными средствами, одним из них является 
пение, слушание музыки [2, с. 24]. 

Логоритмические занятия способствуют воспитанию таких личностных качеств ребенка с рече-
вым расстройством, как: активность, подражательность, инициативность, коллективизм, самостоятель-
ность. Кроме того, воспитанию волевых качеств: смелости, настойчивости, решительности, выдержки. 
Указанные качества формируются под влиянием, как личного примера педагога, так и через целена-
правленный подбор музыкальных и речевых упражнений, составляющих творческие композиции.  
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Музыка является неотъемлемым элементом логоритмического занятия и выполняет важную 
роль в становлении и развитии личности ребенка, а также в коррекции его речевых нарушений. Через 
музыкальное искусство ребенок с дизартрией способен осваивать окружающую действительность, вы-
раженную в музыкально-художественных образах, познает общечеловеческие ценности, связанные с 
природой, человеком, предметами окружающего мира, отраженные в произведениях. Музыкальная де-
ятельность обеспечивает развитие коммуникативных основ, информационно-познавательных потреб-
ностей ребенка, способствует развитию культуры тела как носителя не только социальных, но и эсте-
тических, художественных функций [4, с. 14].  

Таким образом, логопедическая ритмика является неотъемлемым компонентом коррекционно-
логопедической помощи в дошкольной образовательной организации. Данный факт доказывает акту-
альность использования логоритмики в отношении детей с псевдобульбарной дизартрией. 
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